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Весна на них похожа
Новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 
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Мария Куренных и Ирина Барановская.

- Этим летом будет 24 года, 
как мы познакомились, 
- рассказывают подруги 
Ирина Барановская и Мария 
Куренных. 

Из детсадовской песочницы девча-
та вместе отправились в первый класс, 
а после школы – в УрГЭУ-СИНХ – 
учиться экономике труда и управлению 
персоналом. После учебы в вузе девуш-
ки пошли разными путями, но, к ра-
дости обеих, вскоре встретились в од-
ном кабинете отдела снабжения ОАО 
«Вента». Вместе теперь отвечают за про-
ведение электронных торгов, закупок 
предприятия и общаются с поставщи-
ками. Нередко ситуация на торгах скла-
дывается такая нестандартная, что при-
ходится Ирине и Марии сообща решать, 
как сделать, чтобы и «Единый отрасле-
вой стандарт закупок» не нарушить, и 
договор с поставщиком заключить. На 
предприятии они часть одной коман-
ды, работающей на результат, а раз так, 
то готовы в случае необходимости и по-
мощь коллегам оказать, и с понимани-
ем к их просьбе отнестись. Тем более 
что Машин прадедушка работал на за-
воде, и до сих пор его фотография ви-
сит на Доске почета ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Дружба Ирины и Марии не сразу креп-
кой стала, в детском саду всякое бывало: 
то вкусной конфетой, то новой куклой 
делиться друг с другом не желали. Но 
вот что интересно: на фотографиях де-
вчушки всегда оказывались вместе. По-
настоящему неразлучны они стали в 
школе. Сейчас девушки со смехом вспо-
минают, что домой из школы у них было 
два пути: «А» и «»Б». Первый был крат-
ким, а второй, если была карманная на-
личность, лежал через магазин, где про-
давались шоколадные пирожные. 

Несмотря на то, что девчушки поч-
ти не расставались, увлечения у них 
были разные: Маша занималась танца-
ми, а Ирина – музыкой. Но уроки они 
всегда делали вместе. Родные настоль-
ко привыкли к их дружбе, что в каждой 
семье появилось еще по одной дочери. 
Не разлучило и не отдалило подружек 
ни Машино замужество, ни появление  
в ее семье малыша. Для сыночка Марии 
Ирина стала доброй крестной. 

- Мы богаты дружбой и благодарны 
судьбе, что она не развела нас, что об-
стоятельства сложились так, что пле-
чо друга всегда рядом. Мы искренни, 
и вместо лести предпочитаем говорить 
друг другу правду в глаза, - отмечают де-
вушки.

Говорят, женской дружбы не бывает, 
но пример отношений Марии и Ирины 
дает отпор злым языкам. Девушки счи-
тают, что за то, какими они стали в 
этой жизни людьми, прежде всего нуж-
но поблагодарить родителей и бабушек, 

которые давали им уроки доброты, 
взаимоуважения, целеустремленнос-
ти, трудолюбия и, конечно же, любви к 
ближним.

Подруги от всей души поздравляют 
родных с праздником Весны. И жела-
ют всем девчушкам, девушкам и жен-
щинам оставаться очаровательными, 
милыми, добрыми, неунывающими 
и чтобы у каждой из них была надеж-
ная подруга, которая в трудную мину-
ту поддержит, не слукавит, не обманет 
и не предаст.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



Дети получили возможность ус-
лышать разные исполнительские 
школы, принять участие (поми-
мо конкурса) в трех концертах. 
Участники конкурса побывали 
на приеме главы муниципалитета 
г. Фуншал Paulo Cafоfo, который 
отметил особое значение этого со-
бытия для Мадейры, вручил по-
дарки детям и педагогам, а также 
пожелал вдохновенного исполне-
ния.

Такая серьезная поездка была 
бы невозможна без помощи людей, 
неравнодушных к  развитию музы-
кальной культуры, детского твор-
чества.  Школа искусств благода-
рит за поддержку Ю.И. Попова, 
Р.А. Закирулина, А.С. Измайлова, 

О.И. Чечетко, а также родителей 
участниц конкурса.

Впечатлениями о конкурсе по-
делилась директор ДШИ Наталья 
Александровна Азовская:

- В 2007 году мы впервые участво-
вали в этом конкурсе. Тогда учаща-
яся ДШИ Татьяна Коробова стала 
обладательницей I премии. В этом 
году решили еще раз попытать уда-
чу, и не зря. Алина Зуева стала обла-
дательницей I премии конкурса, а 
Наташа заняла 2 место. Безусловно, 
такое яркое событие станет еще од-
ним стимулом для творческого рос-
та юных пианисток, да и для всех 
учащихся школы искусств.

По информации 
Детской школы искусств.
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Победили в Фуншале
успех

За капремонт платить нужно
акцент

Наташа Коновалова, Наталья Александровна Азовская, 
Paulo Cafоfo и Алина Зуева.

полезно знать

Клик мышкой – 
и к чиновнику 
ходить не надо

Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
выставляет счета 
за капитальный ремонт
на законных основаниях. 

До 1 сентября 2014 года, во время под-
готовки к реализации областной прог-
раммы по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, собственники 
квартир сообща должны были принять 
решение о способе накопления денег: 
открыть спецсчет дома или доверить 
сборы средств региональному операто-
ру. Те, кто спецсчета не открыл, по умол-
чанию присоединились к регионально-
му оператору. Данный Фонд является 
некоммерческой организацией, кото-
рая была создана указом Губернатора 
Свердловской области №444-УГ от 
16.08.2013 г. В результате те жильцы, ко-
торые не проводили собрания и не выби-
рали какой-либо из вариантов, автома-

тически перешли под патронат Фонда. 
Всего в программу в Свердловской об-
ласти вошел 29041 дом.

Собранные деньги «ЭнергосбыТ 
Плюс» перечисляет в Фонд содействия 
капитальному ремонту. 

В ряде муниципалитетов региона на-
числения за капремонт внесены в одну 
квитанцию, вместе с начислениями за 
электроэнергию, тепло, горячую воду и 
прочее. Действующее законодательст-
во не содержит запрета на выставление  
потребителю единой квитанции за не-
сколько видов услуг. 

Для оплаты квитанций, включающих 
капремонт, жители могут воспользо-
ваться online-сервисом от «ЭнергосбыТ 
Плюс» - Личным кабинетом на сайте 
ekb.esplus.ru. С помощью этого ресурса 
можно оплатить коммунальные услу-
ги, передать показания приборов учета, 
узнать историю своих платежей, внести 
изменения в персональные данные (на-
пример, при увеличении или уменьше-
нии количества прописанных). Также 

через Личный кабинет можно задать 
вопрос, на который в оперативном по-
рядке будет подготовлен квалифициро-
ванный ответ от специалистов компа-
нии.

Личный кабинет доступен круглосу-
точно и является абсолютно бесплат-
ным сервисом.

Наряду с Личным кабинетом до-
ступна оплата квитанций в офи-
сах Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

По вопросам проведения капитально-
го ремонта собственники жилья могут 
обратиться на телефоны «горячей ли-
нии» Регионального Фонда: (343) 229-
61-01 или 8-800-300-80-88. Адрес сайта 
фонда www.fkr66.ru.

По вопросам начислений за капиталь-
ный ремонт следует обращаться в от-
деления Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

По инф. пресс-службы 
Свердловского филиала 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

25 февраля ученицы 4 класса нижнетуринской 
Детской школы искусств Алина Зуева и Наташа 
Коновалова и их преподаватель Наталья 
Александровна Азовская вернулись 
из Португалии. В городе Фуншал в рамках форума 
«Музыкальное исполнительство и педагогика» 
проходил международный конкурс. В музыкальном 
состязании приняли участие 50 музыкантов 
из России, Франции, Португалии, Австрии, Бельгии, 
Украины, Литвы.

Больнице нездоровится
в Думе округа

27 ФеВРАЛя депутаты Думы Ниж-
нетуринского городского округа провели 
очередное заседание. Народные избран-
ники изучали состояние нижнетуринс-
кого здравоохранения, решали бюджет-
ные вопросы и подводили итоги работы 
за прошлый год.

С ситуацией в системе здравоохра-
нения депутатов ознакомил глав-

ный врач Нижнетуринской ЦГБ Михаил 
Новиков. Основными болевыми точками 
больницы он назвал снижение объемов 
финансирования со стороны Фонда обя-
зательного медицинского страхования 
и нехватку врачей отдельных специаль-
ностей. По сравнению с 2013 г., объемы 
средств, выделяемых Нижнетуринской 
ЦГБ на стационарную помощь, умень-
шены на 30 млн руб., на амбулаторную – 
на 9 млн руб. Михаил Васильевич назвал 

это прямым следствием кризиса, в ре-
зультате которого поступления в ФОМС 
от работодателей сокращаются, а значит, 
и на медпомощь тратится меньше средств. 
Больницы вынуждены сокращать из-
держки, избавляться от лишних площа-
дей и затрат. Ситуацию с кадрами глав-
ный врач назвал нормальной – много 
врачей пришло по совместительству из 
Лесного. Однако остро не хватает участ-
ковых терапевтов и педиатров.

В непростой ситуации находится 
фельдшерско-акушерский пункт в по-
селке Выя. Роспотребнадзор запретил 
его работу из-за неудовлетворительно-
го состояния здания. Решается вопрос 
о размещении ФАПа в здании поселко-
вой администрации. Аналогичная судь-
ба может постичь ФАП поселка Косья. 
Ведутся переговоры с директором кось-
инской школы о размещении там ФАПа. 

Депутаты приняли информацию главно-
го врача к сведению и рекомендовали ад-
министрации округа содействовать ре-
шению проблем ЦГБ.

Председатель Думы НТГО Сергей 
Мерзляков представил коллегам 

отчет о своей деятельности в прошлом 
году. Под его руководством проведено 
16 заседаний, принято 115 решений (из 
них 43 – нормативные акты). Принято и 
рассмотрено более 300 обращений граж-
дан, налажено взаимодействие с советом 
собственников жилья. Депутаты прини-
мают активное участие в жизни округа, 
в том числе и финансовое. Полный текст 
отчета будет опубликован в ближайшем 
номере газеты «Время» с официальной 
информацией.

Сергей ФЕДОРОВ.

^

еДИНый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru 
экономит время и освобож-
дает граждан от очередей, 
сбора документов и спра-
вок. При обращении на пор-
тал заявитель получает ин-
формацию об услуге, о ходе 
ее предоставления, а конфи-
денциальность сведений га-
рантируют современные ме-
ханизмы шифрования, ведь 
весь обмен данными проис-
ходит по федеральным за-
щищенным каналам свя-
зи. На портале размещен 
огромный объем информа-
ции о федеральных, реги-
ональных и муниципаль-
ных услугах, оказываемых на 
всей территории Российской 
Федерации. В несколько кли-
ков можно оплатить штрафы 
ГИБДД, отправить заявку на 
получение загранпаспорта, 
проверить пенсионные на-
копления и задолженность 
по оплате налогов, записать 
ребенка в школу и детский 
сад, а также подать заявле-
ния на регистрацию брака в 
отдел загса.

Для получения услуг в 
электронном виде необхо-
димо зарегистрироваться на 
портале. Для этого потребу-
ются данные паспорта и стра-
хового свидетельства обя-
зательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), мо-
бильный телефон. Важно за-
помнить или записать вве-
денный пароль, который в 
последующем понадобится 
при авторизации на портале. 
Регистрация совершается в 
два шага:

1) Нажмите кнопку «Ре-
ГИСТРАЦИя», расположен-
ную в правом верхнем углу 
экрана на главной странице 
портала (http://www.gosuslugi.
ru). Введите фамилию, имя 
и номер мобильного телефо-
на или адрес электронной 
почты. На указанный номер 
мобильного телефона (ад-
рес электронной почты) при-
дет код, который необходимо 
будет ввести в открывшемся 
окне. Далее вводятся данные 
паспорта и СНИЛС. 

Следующий шаг – подт-
верждение учетной записи 
пользователя портала. Для 
этого необходимо обратить-
ся в любой из пунктов подт-
верждения учетных записей 
пользователей портала. 

В Нижнетуринском город-
ском округе данные пунк-
ты располагаются: в зда-
нии администрации: ул. 40 
лет Октября, 2а (каб.№ 416), 
режим работы: понедель-
ник – пятница – с 9.00 до 
16.00, перерыв – с 12.00 до 
14.00, телефон 2-79-47; в от-
делении почтовой связи: ул. 
Машиностроителей, 9, ре-
жим работы: понедельник 
– пятница – с 8.00 до 20.00, 
суббота – с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв – с 13.00 до 14.00, теле-
фон 2-11-86.

По инф. Комитета 
по экономике 

и инвестиционной политике 
администрации НТГО.



На ОаО «ТизОл» впер-
вые прошел конкурс пес-
ни «По волнам Победы». 
В исполнении коллек-
тивов цехов и работни-
ков предприятия со сце-
ны звучали песни, стихи, 
посвященные Великой 
Отечественной войне, 
подвигу солдата.

Светлана Обручева, 
Елена Хайбулина, Сер-
гей Мухаметзянов, ири-
на Косова, Елена Поно-
марева, Сергей Палтусов, 
Сергей Дерябин, Эрнаст 
Просвиряков были наг-
раждены дипломами кон-
курса.

Дружными аплодисментами завод-
чане встретили гостей вечера: художест-
венного руководителя театра песни 
«Калинушка» Марию андрееву и ди-
ректора Центра авторской песни, ор-
ганизатора фестиваля авторской пес-
ни «август» Сергея Парамонова.

- Спасибо за выступление. Всем пя-
терки, - дал оценку мероприятию ге-
неральный директор ОаО «Тизол» 
Михаил Григорьевич Мансуров. 

Конкурсные номера войдут в прог-
рамму праздничного концерта для ве-
теранов завода, посвященного 9 Мая. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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«Горячее сердце» 
Максима

имена лучших

«Человек читающий»
преодоление

Автор этого снимка Павел Тельбуков
 отмечен спецпризом жюри.

Этот проект работает в России с 
2013 года. Нагрудный знак с пыла-
ющим сердцем вручается Фондом 
социально-культурных инициа-
тив молодым людям до 23 лет, пока-
завшим примеры мужества, отваги 
и активной гражданской позиции. 
Эту премию присуждают тем, кто 
совершил героический поступок, 
бескорыстно пришел на помощь 
либо преодолел тяжелые жизнен-
ные ситуации. Незрячий Владимир 
Васкевич награжден за то, что стал 
педагогом,  создал проект, позволя-
ющий инвалидам по зрению осво-
ить профессии. Уроженец поселка 
ис Максим Козлов – за победу над 
самим собой.

…Где найти силы, 
если потерял руки? 
Оказывается, все 
возможно, надо 
только включить 
волю и желание ни в 
чем не отставать от 
сверстников. и тог-
да действительно откуда-то берутся 
силы преодолеть все преграды.

- Вот это стремление доказать дру-
зьям, а главное – самому себе, что я 
что-то могу, - оно самое мощное, - 
говорит Максим. – Я пытался осво-
ить все возможные виды спорта. а 
мечта участвовать в Паралимпиаде 
во мне зародилась сразу, как толь-
ко понял, что могу бегать, плавать, 

преодолевать препятст-
вия. Причем не просто хо-
телось участвовать, а по-
бедить.

- Когда я пришел к нему 
в палату, где он лежал пос-
ле ампутации, первое, что 
он спросил: «Как я теперь 
буду плавать?» Я ему тог-
да ответил: «Так и будешь. 
Всему можно научить-
ся». Я-то понимал: вода 
для него – все! Он по зна-
ку зодиака Рыбы, и плавал 
до этого ужасного случая, 
лишившего его рук, как 
рыба, - рассказывает папа 
Максима – александр 
Козлов.

именно это желание плавать, из-
нуряющие тренировки, терпение, 
помощь  отца и вернули Максима к 
жизни. Сейчас ему восемнадцать, 
и девять лет назад, когда по неосто-
рожности он лишился рук, как раз 
этот вид спорта и помог ему остать-
ся наплаву.

Теперь, спустя годы, Максим чув-
ствует себя как рыба в воде 
не только на водной дорож-
ке. Он освоил лыжные гон-
ки, футбол и силовые виды 
спорта. В прошлом году за-
воевал золото на всерос-
сийском чемпионате по 
паратриатлону, намерен 
победить и в следующем. 
и это при том, что Максим 
успешно занимается в гео-
логоразведочном технику-
ме, одновременно обучаясь 
в университете, получает 
сразу две профессии.

Друзья, родные, земля-
ки Максима очень рады за 
него, считают, что почет-
ный знак – абсолютно за-
служенная награда, ведь в 
груди у Максима, прекрас-
ного друга, сына, спортсме-
на, бьется поистине горячее 
сердце.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива

семьи Козловых.

Благодарность – 
Михаилу Мансурову

служба информации

Порой, чтобы просто продолжать жить, 
человеку требуется настоящее мужество. 
Именно за победу над жизненными 
обстоятельствами двум жителям Свердловской 
области – Максиму Козлову и Владимиру 
Васкевичу - впервые вручили в Москве 
национальную премию и знак «Горячее сердце». 

Максим Козлов.

Награждение проходило в Москве. Истории финалистов вошли 
в книгу «Горячее сердце», которая размещена на сайте www.cordis.fondsci.ru.

ПОДВЕДЕНы итоги фотоконкурса 
«Человек читающий». Конкурс был объяв-
лен Центральной городской библиотекой им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка в декабре прошлого 
года. Жюри, в состав которого вошел фото-
художник Максим злобин, оценило 37 работ 
и назвало победителей.

Первого места удостоена фоторабо-
та александры Паутовой, второго – Елены 
Голуб, а третье место присуждено Насте 
Канауке. Специальным призом жюри отме-
чен снимок Павла Тельбукова. Фотоснимки 
размещены на сайте библиотеки и в ее груп-
пах в соцсетях.

По инф. ЦГБ им Д.Н. Мамина-Сибиряка.

вести с предприятий

«Венте» - знак 
«Надёжный поставщик»

ПО иТОГаМ иссле-
дования, проведенного 
порталом Fabrikant.ru, 
ОаО «Вента» получило 
статус «Надежный пос-
тавщик - 2014».

Ежегодно торго-
вый портал Fabrikant.
ru проводит масштаб-
ное исследование сре-
ди компаний-клиентов портала, определяя 
добросовестных организаторов и участни-
ков торгов.

знак «Надежный поставщик» присужда-
ется тем компаниям, которые соблюдают 
бизнес-этику, проводят действительно эф-
фективные закупки и успешно участвуют в 
торгах различных компаний.

Fabrikant.ru отметил активную деятель-
ность ОаО «Вента», успешное участие в тор-
гах и заключение контрактов с различными 
компаниями-заказчиками.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

В 2015 ГОДУ на 
Среднем Урале 
планируется 
ввести в строй 
не менее 2 мил-
лионов 100 ты-
сяч квадратных 
метров жилья, а 
также продол-
жить работу по 
обеспечению 
жильем эконом-
класса льготных 
категорий граж-
дан. Об этом за-
явил Евгений 

Куйвашев 2 марта на заседании совета 
при губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России».

В минувшем году социальные вы-
платы на приобретение жилья получи-

ли 744 многодетные семьи, свыше 520  
работников областных госучреждений 
и бюджетной сферы. Более 100 ветера-
нов Великой Отечественной войны по-
лучили квартиры либо денежные вы-
платы для приобретения жилья. 

В 2015 году на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан в 
Свердловской области будет направле-
но 2 миллиарда 616 миллионов рублей 
(в том числе из средств федерального 
бюджета - 587 миллионов рублей). 

На заседании совета Евгений 
Куйвашев вручил благодарственные 
письма за активное участие в благот-
ворительной деятельности и высокую 
социальную ответственность руково-
дителям предприятий. В числе награж-
денных был и Михаил Григорьевич 
Мансуров, генеральный директор ОаО 
«Тизол».

По инф. midural.ru.

Талантливо - соло и хором
к 70-летию Победы

Сергей Дерябин и Сергей Парамонов.
Гендиректор 

ОАО «Тизол» наг-
ражден за благотво-

рительность.



Понедельник для редакции – день тяжелый. 
но звонок от нашей постоянной читательницы 
нины Павловны карфидовой заставил отложить в 
сторону все дела. 

нина Павловна рассказала, что перебирая домаш-
ний фотоархив, она нашла много пленок, фотогра-
фии с которых не напечатаны. на тех негативах за-
печатлены разные события из жизни нижней Туры. 
Самая ранняя пленка датирована 1958 годом. Это 
бесценное историческое богатство нина Павловна 
решила передать редакции газеты «Время».
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Худо без женщин!
поэтической строкой

Сберегла историю

полезно знать

Землю и дом - в «единое окно»

Анатолий ПономАрЁв

Тост
А первобытным было проще:
Ухлопал мамонта – подарок теще.
Подарок теще и жене,
А мамонт – он всегда в цене.

А мамонт – он такой продукт,
он – мясо, молоко и фрукт.
он – шерсть и шелк, меха и кожа,
Палас, ковер, дубленка тоже.

За мамонтов нас женщины любили,
и мы всех мамонтов убили.
но нам не жалко эту кровь,
давайте выпьем за любовь!

Женщина любимая
Женщина любимая
Старой не бывает.
Женщина любимая
Юной умирает.

Женщина любимая – 
не в морщинках кожа.
Женщина любимая
на цветок похожа.

***
о, женщина! не звук пустой,
Ведь каждая для нас – заноза!
но утешаюсь мыслью я простой:
«Хоть колется, но все же роза!»

О рёбрах
если б на свете
не стало вдруг женщин – 
каждый мужчина
Стал в весе бы меньше.

для сотворенья земного добра
каждый бы вынул по три ребра.
Я ж своим братьям придя на подмогу,
Вынул все ребра и отдал бы Богу.
Честно скажу, ничего не уменьшив:
«Худо без ребер, но хуже без женщин!»

Бабушка, отзовись!
ищу тебя

в многофункциональных 
центрах (мФЦ) 
Свердловской области 
теперь можно одновременно 
зарегистрировать 
земельный участок и 
стоящий на нем дом.

В прошлом году через областные 
МФЦ было подано более 225 тысяч 
документов для регистрации сделок 
с недвижимостью и более 33 тысяч 
обращений - на внесение земельного 
участка в государственный кадастр.

Теперь определенные категории за-
явителей могут воспользоваться пред-
ложенным комплексным подходом к 
сдаче документов через «единое окно» 
МФЦ. к ним относятся владельцы зе-
мельных участков, выделенных под 

индивидуальное жилищное строи-
тельство, участники «дачной амнис-
тии», застройщики, возводящие мно-
гоквартирные дома.

«Сегодня нет необходимости об-
ращаться в учреждение несколь-
ко раз, стоять в очередях или разно-
сить документы по разным органам 
- кадастровой палате или отделениям 
Росреестра. При этом срок нахожде-
ния документов в органах не превы-
сит 20 календарных дней», - пояснил 
директор регионального МФЦ игорь 
Бабкин.

По инф. сайта www.midural.ru

Как рассказала редакции дирек-
тор нижнетуринского мФЦ наталья 
васильевна Чернышева, новые услу-
ги доступны жителям нТГо в полном 
объеме.

- оформить пра-
ва на строения и 
земельные участки 
теперь стало гораз-
до проще. не нуж-
но обивать пороги 
разных инстанций. 
наши специалис-
ты в режиме «еди-
ного окна» прини-
мают у заявителей 
все необходимые 
документы, на-

правляют их в уполномоченные орга-
ны и в установленные сроки выдают 
готовый результат.

нижнетуринский МФЦ располо-
жен по адресу: ул. 40 лет октября, 39. 
Телефон для справок 2-71-30.

Сергей ФЕДоров.

Нижнетуринцы провожали зиму, 
катаясь на лошадях по ул. 40 лет Октября (1958 г.)

Три музыканта на витрине магазина «Урал» (1967 г.)

каждая коробочка с пленкой аккуратно подписана, нина 
Павловна составила подробную аннотацию к каждому не-
гативу. Проводы зимы (1958 г.), виды улиц 40 лет октября и 
Яблочкова (1964 г.), витрина магазина «Урал» с тремя музыкан-
тами (1964 г.), парад юнармейцев 9 мая 1967 г. Всего и не пере-
числишь…

Сейчас мы ведем перевод этих пленок в цифровой вид. Годы 
изрядно их потрепали, но все равно на снимках видно много 
интересного. Впоследствии мы будем использовать эти фото-
графии в рубриках, посвященных истории нашего города. 

Уважаемая нина Павловна! Редакция газеты «Время» от души 
благодарит Вас за этот подарок. Вы сберегли для новых поколе-
ний, пожалуй, самое ценное, что есть у нас, – нашу историю. 
Здоровья Вам и долгих лет жизни!

редакция.

нА ЭлекТРонный адрес редакции 
обратился Андрей Попов, проживаю-
щий в станице кубанская Апшеронского 
района краснодарского края. Андрей 
попросил помощи в поиске родственни-
ков:

- Я ищу свою бабушку и других родст-
венников. дело в том, что я ее и всех ос-
тальных родных по отцовской линии 
никогда не видел. Знаю, что бабуш-
ку зовут нина Попова. У нее были дети: 
олег Владимирович Попов (мой папа), 
дочь ольга (вероятнее всего, тоже была 
Попова), сын иван Вишняков (по рас-
сказам отца - от первого брака). 

Мой отец ушел из семьи, когда мне 
было 7 лет. Вернувшись обратно, он в 
скором времени скончался от болезни. 
Тетя оля проживала в Воронежской об-
ласти. дядя иван жил в Верхней Туре, у 
него было двое детей. В начале 2000-х он 
попал в аварию и скончался, а через не-
которое время умерла и его жена. и по-
моему, бабушка уезжала туда к внукам. 

отец мой, судя по паспорту, родился в 
качканаре. Бабушка же в конце 80-х и на-
чале 90-х работала в ресторане в нижней 
Туре. 

к сожалению, это все, что мне извест-
но. Вдруг кто-то из ваших читателей смо-
жет мне помочь. Я буду очень признате-
лен за любую информацию.

Уважаемые читатели! если вам что- 
либо известно о судьбах названных в 
письме людей, сообщите в редакцию. 
наш адрес: ул. 40 лет октября, 2а. Тел. 
2-79-87. Электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru. 

Полученную информацию мы переда-
дим Андрею Попову.

редакция.

Парад юнармейцев 9 мая 1967 г. Здание администрации еще не построено, 
на этом месте стояли трибуна и памятник В.И. Ленину.

Н.В. Чернышева.
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Для любимых стол накроем Солнечной весны 
и радости!

примите поздравления

В преддверии Международного жен-
ского дня мы предложили мужчинам 
посоревноваться в кулинарном искус-
стве и выяснить, кто же из них на кух-
не настоящий король. Задача конкурса 
была проста – приготовить оригиналь-
ное блюдо для любимой, сфотографи-
роваться с ним и прислать снимок с ре-
цептом в редакцию. 

На наш призыв откликнулись 
6 мужчин, знающих, как вкусно и с ду-
шой накрыть праздничный стол для 
любимых женщин. Участники решили 
порадовать своих избранниц сытными 
мясными блюдами, роллами и сладос-
тями. 

Каждый рецепт был по-своему ори-
гинален, но главный приз мы присуди-
ли Роману Перегудову. Для всех участ-
ников приготовил призы наш вкусный 
спонсор – служба доставки «Компот». 
Награждение состоится 6 марта в редак-
ции с 9 до 14 часов. Также призы можно 
получить после праздников, в рабочие 
дни, с 9 до 17 часов.

Роман ПеРегудов

Грудки с ветчиной
4 куска филе куриной грудки, 300 г 

ветчины, 2 яйца, 150 г твердого сыра, 
полстакана сметаны, панировочные 
сухари, растительное масло, перец чер-
ный молотый, соль.

Филе отбить, посолить, поперчить, 
смазать сметаной и оставить на 30 ми-
нут. Ветчину и сыр нарезать кубика-
ми. На каждый кусок грудки положить 
кубики ветчины и сыра, плотно завер-
нуть рулетом, обмакнуть во взбитые 
яйца, обвалять в сухарях. Обжаривать 
на масле до готовности. Готовые руле-
ты нарезать кружочками. Время при-
готовления - 1 час. 

Кирилл МаКаРов

Фруктовый торт
Бисквитные коржи заправить кре-

мом из сметаны и сгущенки. Торт ук-
расить фруктами.

Сергей Низов

Розочки из слоёного теста 
с яблоками 

на завтрак для любимой 
Слоеное тесто раскатать, нарезать 

полосками. Яблоки нарезать тонкими 
дольками и отварить в воде с сахаром. 
Выложить яблоки на полоски теста и 
свернуть в рулетики. Выпекать в ду-
ховке.

анатолий ЛиКачКов

«Для любимой»
Чахохбили маринуем в приправах, 

смешиваем с нарезанной картошкой, 

добавляем нарезанный лук. Запекаем 
в духовке. Готовое блюдо украшаем зе-
ленью и овощами. 

Приятного аппетита, любимая!

александр СЛеСаРев

Узбекский плов
Для приготовления использовались: 

500 г баранины, стакан риса, 2 морко-
ви, 1 головка чеснока,1 луковица, 200 
мл растительного масла, приправы 
(барбарис, куркума, зира, смесь пер-
цев, соль).

андрей ТуЛьжеНКов

Роллы «Королевские»
Для приготовления использовались: 

200 г риса, 100 г семги, 100 г лосося, 
100 г красной икры, 50 г Голландского 
сыра, листы морской капусты.На правах рекламы

в крылатой фразе про приходящую и уходящую любовь верно 
подмечено, что кушать хочется всегда. женщины считают, 
что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, хотя сами 
еще те гурманы. и кулинарные умения избранников дамы 
порой оценивают очень тщательно.

Милые и очаровательные женщины! 
От всей души поздравляю вас с чудесным 
весенним праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот теплый весенний день является 
символом начала жизни, красоты и тор-
жества добра. Он связан со всем светлым 
и прекрасным, олицетворением которого 
во все времена была женщина. Вам, жен-
щинам, досталась самая трудная и вместе с 
тем самая ответственная задача – хранить 
тепло семейного очага, дарить жизнь и рас-
тить детей, нести радость и гармонию, мир 
и спокойствие.

Разрешите выразить вам искреннюю 
признательность за то, что вы есть, за ваше 
терпение, любовь и заботу. Спасибо за то, 
что вы делаете мир добрее, принося в нашу 
жизнь красоту и гармонию... Пусть в ва-
шей жизни будет меньше тревог, обид, не-
приятностей и огорчений, а больше при-
ятных сюрпризов, хороших и добрых слов, 
признаний, улыбок, цветов и счастливых 
мгновений. Знайте, мы, мужчины, очень 
любим вас, наши самые замечательные, 
самые милые, самые очаровательные жен-
щины! 

искренне желаю вам здоровья, тепло-
ты близких сердец, душевного комфорта, 
счастья, радости и прекрасного настрое-
ния! Пусть сбудутся все ваши маленькие и 
большие мечты, а каждый ваш день будет, 
как праздник!

С глубокой признательностью и всей иск-
ренностью,

владимир овчиННиКов, 
управляющий Северным управленческим 

округом Свердловской области

***
Милые  жеНщиНы!
Сердечно поздравляем вас с 8 Марта - 

самым светлым и жизнеутверждающим 
праздником!

Он посвящен извечной женственности, 
существует в честь вас, дорогие вы наши. 
Ведь женщины – это воплощение самой 
жизни, символ Родины и рода человечес-
кого. Вашим теплом, нежностью, мудрос-
тью и красотой преодолеваются самые не-
простые преграды.

Сегодня представительницы прекрасно-
го пола активно участвуют в управлении, 
развитии экономики и социальной сферы 
городского округа, в общественной жизни, 
достигая все новых профессиональных вы-
сот, и при этом остаются надежными хра-
нительницами домашнего очага, воспита-
телями детей и внуков. Огромная вам за 
это благодарность!

Примите наши самые теплые пожелания 
здоровья, счастья, процветания, солнеч-
ной весны и замечательного настроения! 
Пусть проблемы и заботы никогда не омра-
чают ваши сердца!

Лариса ТЮКиНа, 
глава НТго,

Сергей МеРзЛЯКов, 
председатель думы НТго.

Коронуем красоту
выбираем «Мисс «Время»

ПО СлОжиВшейСЯ традиции 
в прекрасный весенний праздник 8 
Марта во Дворце культуры на сцене 
будут блистать и бороться за корону 
«Уральской красавицы» шесть пре-
красных девушек, шесть дарований, 
шесть претенденток. Конкурс на-
чнется в 16.00.

Редакция «Времени» объявила
традиционный конкурс «Выбираем 
мисс «Время». Голосуйте за понра-

вившуюся участницу в нашей груп-
пе «Вконтакте» vk.com/n_tura. Для 
этого необходимо вступить в груп-
пу.

интернет-голосование будет про-
ходить до 8 марта включительно, до 
церемонии награждения. На сцене 
Дворца культуры мы подведем итоги 
голосования и наградим прелестниц, 
собравших наибольшее количество 
купонов и голосов.

Партнерами нашего конкурса вы-
ступили магазин-салон женского бе-
лья «Натали», который  приготовил 
праздничные скидки для покупа-
тельниц, и магазин цветов «Букетон», 
где можно заказать цветы с доставкой 
на дом в любое время суток. 

Дорогие мужчины! К 8 Марта вы 
найдете у наших партнеров подарки, 
достойные ваших любимых! 

Редакция.

«Натали» и «Букетон» с нами!
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есть мнение

Клубу нужна железная рука
окажите содействие!

Ушёл подросток

- С развитием хок-
кея в Нижней Туре 
я знаком не понас-
лышке. В 70-х годах 
играл здесь в коман-
де «Автомобилист», 
позднее сборная го-
рода была создана на 
базе НТМЗ и стала 
называться «Старт». 

Эта команда неод-
нократно становилась 

чемпионом области и Центрального со-
вета, участвовала во 2 лиге Чемпионата 
СССР. Это результат совместных уси-
лий руководства города, руководства 
НТМЗ и членов команды.

В 1992 году я стал генеральным ди-
ректором фирмы «Ваш дом», связан-
ной с оборонным комплексом. Летом 
1992 г. мэром города О.И. Чечетко и 
Н.В. Кулаевым мне было предложено 
оказать спонсорскую помощь вновь со-
зданному ХФК «Старт». Я согласился на 
условиях заключения со мной трудово-
го контракта на должность директора. 
После подписания контракта я вложил 
средства в приобретение поливомо-
ечной техники, микроавтобуса, спор-
тивного инвентаря, мебели и видео-
аппаратуры, создал фонд по премиро-
ванию лучших игроков. Однако в 1993 
году я был вынужден покинуть хорошо 
отлаженную и обеспеченную структуру 
ХФК «Старт».

Впоследствии я видел неоднократную 
смену директоров ХФК «Старт», ана-

лизировал стиль и методы их работы. 
Опираясь на свой многолетний спор-
тивно-педагогический опыт и практику 
работы в качестве руководителя и хозя-
ина коммерческих структур, скажу, что 
организация физкультурной и спортив-
ной работы – дело непростое. Давняя 
проблема ХФК «Старт» - отсутствие эле-
ментарной дисциплины. Нет четких 
планов работы, положений по финан-
сированию и контролю расходования 
средств, нет должностных инструкций, 
а значит и отсутствует кодекс служеб-
ной этики. Это рождает разброд и шата-
ния среди тренеров, склоки по разным 
поводам. Обеспечить соблюдение дис-
циплины на основе выполнения выше-
указанных документов - прямая зада-
ча директора, также как  налаживание 
финансирования, приобретение спорт-
инвентаря и создание теплого рабочего 
климата. Нужны железная воля и несги-
баемый характер, чтобы быть руководи-
телем в спортивном коллективе. 

В этой истории хорошо виден зачин-
щик. Не буду рассказывать о взаимоот-
ношениях и конфликтах (в том числе 
финансовых) Н.В. Кулаева с коллекти-
вами команд в разные годы его рабо-
ты. В последний период работы Н.В. 
Кулаева в ХФК «Старт» создалась не 
семейная, а конфликтная обстановка, 
которая не благоприятствует продук-
тивной работе с подрастающими поко-
лениями хоккеистов.

Что дала клубу вся эта нервотреп-
ка? Утрачена связь поколений, нет сре-

ди воспитанников клуба уважения 
друг к другу и понимания, что они яв-
ляются одной командой. Хоккеисты-
ветераны слоняются по разным кортам 
и командам. Молодежь не видит перс-
пектив, потому что в клубе не выстрое-
на вертикаль развития преемственнос-
ти (от детской команды до взрослой и 
ветеранской). При клубе не создан об-
щественный совет из родителей, вете-
ранов хоккея и руководства города. В 
командах не созданы родительские ко-
митеты как ячейки, участвующие в раз-
витии хоккейного клуба. 

Для принятия решения по выбо-
ру кандидатуры на пост руководителя 
клуба необходимо провести открытый 
конкурс и рассмотреть планы канди-
датов. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

   ВозВращаясь 

к напечатанному

Обвинения есть, 
приговоров нет

В прошлом номере газеты, в статье 
«Не хотят мира – примем меры», тре-
нер ХФК «Старт» Н.В. Кулаев при-
вел ссылки на постановление по делу 
об административном правонаруше-
нии №5-486/2012 от 15.10.2012 г. и пись-
мо ММО МВД России «Качканарский» 
от 21.01.2014 г. №557 о проведении фи-
нансовой проверки в отношении ру-
ководителя и старшего тренера клуба. 
В указанных документах действитель-
но содержатся цитаты, приведенные в 
письме. Но необходимо отметить, что 
по обоим этим делам суд и полиция 
приняли отказные решения «…в связи 
с отсутствием состава административ-
ного правонарушения» и «…отсутстви-
ем состава преступления».

Сергей ФЕДОРОВ.

Один из звонивших предположил, что 
данное телевещание ведет «Ростелеком». 
Мы связались с представителями этой 
компании. Они заверили, что телевеща-
ние в Нижней Туре ведется в штатном 
режиме. 

Еще один читатель выразил пред-
положение, что этот сигнал передает 
«Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть», которая недавно на-
чала строительство телевышки на горе 
Шайтан. 

Мы задали вопросы читателей дирек-
тору Свердловского филиала «ОРТПЦ» 
РТРС Игорю Александровичу Глухих. 
Вот как он прокомментировал ситуацию:

- Филиал РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ» не имеет отношения к прекра-
щению с 1 февраля цифрового телеве-
щания в стандарте DVB-Т в ряде насе-
ленных пунктов Свердловской области. 
Прекращение вещания было вызвано ра-
ботами альтернативного оператора циф-
рового телевидения ОАО «Цифровое те-
левидение». В ближайшее время ОАО 
«Цифровое телевидение» восстановит 
трансляцию.

По словам заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской об-

ласти Сергея Фролова, цифровое теле-
видение альтернативного оператора в 
стандарте DVB-Т в каждом населенном 
пункте будет отключаться только после 
ввода в эксплуатацию в этом населенном 
пункте объекта телевещания РТРС. Это 
позволит избежать зон отсутствия циф-
рового телевещания до полного оконча-
ния строительства телесети РТРС.

Строительство сети цифрового эфир-
ного телерадиовещания на территории 
области идет поэтапно, и в 2015 году фи-
лиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
приступит к строительству нового объ-
екта связи в городе Нижняя Тура. На 
сегодняшний день уже оформлен зе-
мельный участок для строительства пе-
редающей станции.

По графику строительства ввести объ-
ект в эксплуатацию планируется в октяб-
ре текущего года. После этого на частоте 
23 ТВК для телезрителей Нижней Туры 
будет доступен пакет программ РТРС-
1 (первый мультиплекс). В него будут 
входить: «Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-2», «Россия-24», «Россия-К», 
«Петербург 5 канал», НТВ, «Карусель», 
«ТВ Центр», «Общественное телевиде-
ние России», «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ».

РТРС ведет вещание цифрового эфир-
ного телевидения в стандарте нового по-
коления - DVB-Т2. Это дает возможность 
населению получать стабильный сигнал 
телевещания в значительно лучшем ка-
честве. Также одно из главных преиму-
ществ государственного цифрового теле-
видения - отсутствие абонентской платы.

Подключиться к цифровому телевиде-
нию можно самостоятельно, без привле-
чения специалистов, без использования 
проводов и тарелки. Для приема сигна-
ла достаточно подключить к телевизору, 
поддерживающему прием сигнала в фор-
мате DVB-Т2, обычную дециметровую 
антенну. Для старых телевизоров необхо-
димо приобрести специальную пристав-
ку в магазине бытовой техники.

Обращаем внимание на то, что прием-
ное пользовательское оборудование (при-
ставки, телевизоры) стандарта DVB-Т не 
поддерживает стандарт DVB-Т2. Поэтому 
необходимо сменить принимающие уст-
ройства или, если ваше оборудование под-
держивает формат DVB-Т2, достаточно 
произвести новую настройку на 23 ТВК.

Всю информацию по вопросам строи-
тельства новых объектов связи и под-
ключения к цифровому эфирному теле-
видению в Свердловской области можно 
получить в Центре консультационной 
поддержки по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 73а и по телефону 8 (343) 
310-11-33. Электронный адрес: ckp_
ekaterinburg@rtrn.ru.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

вопрос-ответ

Почему погас экран?
В редакцию поступают звонки от граждан, обеспокоенных 
отсутствием изображения на экранах своих телевизоров. По 
их словам, до недавнего времени специальными приставками 
принимался бесплатный телесигнал, но две недели назад экраны 
погасли. 

После публикации статей о конфликте в ХФК «Старт» 
в редакцию обратился Валерий Сергеевич Костренков. 
В 80–90-х годах Валерий Сергеевич работал в спортклубе 
«Факел» (г. Лесной): заведующим орготделом, директором 
стадиона, директором вновь созданной специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) и 
директором базы отдыха «Синяя птица». Он тоже выразил свое 
мнение о проблемах ХФК «Старт»:

В. костренков.

РАЗыСКИВАЕТСЯ гр. В., 1999 г.р. 
Подросток воспитывался в Ниж-
нетуринском детском доме. 15 февра-
ля в 7.00 он ушел из дома и до насто-
ящего времени не вернулся. Мальчик 
был одет в черную вязаную шапку с 
оранжевыми полосками, черные бо-
лоньевые куртку и брюки, черные 
кроссовки с белыми полосками. Рост 
разыскиваемого – 155 см, телосложе-
ние – худощавое, волосы – коротко-
стриженные, черные, глаза – темные 
(с прищуром). Всем, кто располага-
ет какой-либо информацией о мес-
тонахождении подростка, просьба 
сообщить в дежурную часть отде-
ла полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» по телефону 2-12-10 
либо в отделение по делам несовер-
шеннолетних 2-08-36.

Обнаружили 
в теплосети

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ личность 
мужчины, обнаруженного мертвым 
8 ноября 2014 года в районе тепло-
сетей по ул. Декабристов. Приметы: 
рост 172 см, шрамов, татуировок на 
теле нет. Был одет в черную кожа-
ную куртку, зеленый вязаный свитер, 
светлую рубашку, черные брюки, вя-
заные зеленые носки, черные ботин-
ки. Тем, кто располагает какой-либо 
информацией, просьба звонить в де-
журную часть 2-12-10.
По инф. ОП № 31 ММО МВД России 

«Качканарский».

назначение

Возглавил 
уголовный розыск

К АПИТАН полиции Руслан 
Айратович Шайхутдинов назна-
чен на должность начальника от-
деления уголовного розыска отде-
ла полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский». Руслан Айратович 
работает в органах внутренних дел с 
августа 2008 года. В августе 2014 он 
был назначен старшим оперуполно-
моченным уголовного розыска. Р.А. 
Шайхутдинов окончил Уральский 
юридический институт МВД.
По инф. ОП № 31 ММО МВД России 

«Качанарский».

на контроле

«Стёрли» 11 горок 
ПОДВЕДЕНы итоги оперативно-

профилактического мероприятия 
«Горка», в ходе которого выявлено 
82 нарушения ПДД водителями при 
перевозке детей, выявлено 729 води-
телей, осуществлявших движение с 
непристегнутыми ремнями безопас-
ности. 

С 8 декабря по 1 марта выявлено 
5 несовершеннолетних водителей-
нарушителей ПДД и 19 нарушителей-
пешеходов в возрасте до 14 лет.

Выявлено и устранено 11 опасных 
накатов, выходящих на проезжую 
часть дороги и используемых детьми 
для катания.

Зарегистрировано 2 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, в которых 
пострадали 3 ребенка (2 пешехода, 
1 пассажир)

Во время каникул, с 16 марта по 
1 апреля, на территории Сверд-
ловской области пройдет операция 
«Внимание, каникулы!»

Уважаемые родители, напоминай-
те ребенку о необходимости соблю-
дения Правил дорожного движения!

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД  ММО МВД 

России «Качканарский».
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06.00 Но вос ти.
06.10 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
06.30 Х/ф. "Вес на на За реч ной 

ули це".
08.20 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.20 Ани мац. фильм "Хо лод-

ное сер дце".
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Гу сар ская бал-

ла да".
14.00 Д/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит". Рож де ние ле ген-
ды" [12+].

15.10 Х/ф. "Мос ква сле зам не 
ве рит".

18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.00 Т/с. "Дол гий путь до мой" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Бер тон и Тей лор" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Боль шая бе лая на-

деж да" [16+].
03.40 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.20 "Хор Ту рец ко го. Муж ской 

взгляд на лю бовь". [12+].
13.00 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
15.50 "Ког да по ют муж чи ны". 

[12+].
17.50 Х/ф. "Оже релье" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Поз дние цве ты" 

[12+].
00.25 Х/ф. "45 се кунд" [12+].
02.30 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

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

НТВ
06.25 Т/с. "Груз" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с. 

"Зах ват чи ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Вось мер ка" [16+].
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.30 "Квар тир ный воп рос".
03.25 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.10 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Ар тис тка".
12.10 "Ос тро ва".
12.50, 01.40 Д/ф. "Те те ре ви ный 

те атр".
13.30 "Пеш ком..." Мос ква брон-

зо вая.
14.00 "Вой на на всех од на".
14.15 Х/ф. "Мать Ма рия".
15.45 "Боль ше, чем лю бовь".
16.25 "Ночь в цир ке".
18.00 Х/ф. "Лю ди и ма не ке ны".
19.15 Те ат ру "Са ти ри кон" - 75! 

Юби лей ный ве чер.
20.30 "Пес ня не про ща ет ся... 

1973 год".
21.35 "Ли ния жиз ни".
22.30 Х/ф. "Ко ко ко" [16+].
23.55 "Джа зо вые ве че ра в Кок-

те бе ле". Меж ду на род ный 
фес ти валь в Кры му.

01.25 М/ф. "Ко ро лев ский бу-
тер брод", "Дру гая сто-
ро на".

02.20 П. И. Чай ков ский. Се ре-
на да для струн но го ор-
кес тра.

ТВ ЦЕНТР
05.50 Тай ны на ше го ки но. "Од-

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

06.15 Х/ф. "Од наж ды двад цать 
лет спус тя".

07.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

08.15 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

08.50 Х/ф. "31 июня".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 "Пет ров ка, 38".
12.00 Х/ф. "На пе ре путье".
13.55 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

15.35 Х/ф. "Не иде аль ная жен-
щи на" [12+].

17.25 Х/ф. "Хо лод ный рас чет" 
[12+].

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

23.15 Ла ри са Го луб ки на в прог-
рам ме "Же на". [12+].

00.30 Х/ф. "Жен ский день" 
[16+].

02.05 Х/ф. "Впер вые за му жем".
04.00 Х/ф. "Фан фан- Тюль пан".

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.45 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.05 M/c "Сме ша ри ки".
08.30 M/c "Том и Джер ри". [6+].
09.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В гос тях у скал-
ки". [16+].

10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". С ми лым рай и в бу-
ти ке". [16+].

12.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Гра чи про ле те ли". 
[16+].

16.00, 16.30, 02.20 "6 кад ров". 
[16+].

16.45 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Жен ское: - Щас 
я!", [16+].

17.45 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кра со та спа сет 
мымр". [16+].

19.15 Х/ф. "Сме шан ные чув-
ства" [16+].

21.00 Х/ф. "Во семь пер вых 
сви да ний" [16+].

22.40 Х/ф. "Неж дан ный принц" 
[16+].

00.20 Х/ф. "Один день" [16+].
03.40 Х/ф. "Жи лец" [16+].
05.30 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Под кид ной" [16+].
08.00 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар" [16+].
16.00 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

Се вер ный фронт" [16+].
23.45 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [16+].
01.50 Х/ф. "Ме че но сец" [16+].
04.00 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [6+].
06.30 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
06.55, 08.55, 09.55 "По го да на 

"ОТВ". [16+].
07.00 Кон церт "Ули ца люб ви" 

[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 Джо ди Фос тер, Дже рард 

Бат лер в фэн та зи "Ос-
тров Ним". [16+].

11.55, 14.30, 16.30, 18.25 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

12.00, 00.40 Эк ра ни за ция ис то-
ри чес ко го ро ма на Бо диль 
Стин сен- Лет "Ко ро лев-
ский ро ман". [16+].

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

15.00 Д/ф. "Зем ля: Жизнь без 
лю дей" [6+].

16.35 Т/с. "Скли фо сов ский-3" 
[16+].

18.30 Кон церт "День рож де-
ния" [16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
20.00 Т/с. "Тан ки. Сде ла но в 

Рос сии" [16+].
21.00 Х/ф. "Блон дин ка в эфи-

ре" [16+].
22.45 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах" [12+].
00.20, 04.40 "Пат руль ный учас-

ток". [16+].
03.00 "Му зы каль ная Ев ро па".
03.50 Д/ф. "Един ствен ная" 

[16+].
05.00 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

ква).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 "Чи та ем Вет хий За вет" 
(Ека те рин бург).

04.30, 11.30 "Пра вос лав ная 
Брян щи на" (Брянск).

04.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

05.00, 14.30 "Не из ве дан ное 
Пра вос ла вие" (Ека те рин-
бург). "Как пра виль но по-
ми нать усоп ших?".

05.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха-
ба ровск).

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Рас су-
ди тель ное пос лу ша ние".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 
ис то рии" (Ека те рин бург).

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 (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.35 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
05.15 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
07.05 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
08.45 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
12.10 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
13.40 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
15.20 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
17.00 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
21.30 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
22.50 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Ку ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Ве лос порт. Па риж 

- Ниц ца. Про лог.
13.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ в по-

ме ще нии. Пра га. День 3.
14.15 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-

ти. Жен щи ны. Гон ка прес-
ле до ва ния.

15.00 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-
ти. Муж чи ны. Гон ка прес-
ле до ва ния.

15.45, 20.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лах ти. HS 130.

18.00 Ве лос порт. Па риж - Ниц-
ца. Этап 1.

20.00 Ве лос порт.
20.45, 02.30 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ку опио. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

22.00, 05.00 Фут бол. Ев ро го лы.
22.30, 03.45 Фут бол. Ку бок Ал-

гар ве. Ал гар ве. Груп по-
вой этап. Бра зи лия - Гер-
ма ния.

00.30, 00.45 Весь спорт. 
"Watts".

01.00, 01.30 Про рес тлинг. 
[16+].

03.30 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

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

"План 10" [12+].
07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

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

гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ги не-
ко лог" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Друж-
ба- лю бовь" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 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. "Ин тер 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. "Кош мар на ули це 
Вя зов" [18+].

02.45, 03.40 Т/с. "Без сле да 2" 
[16+].

04.35 Т/с. "Без сле да 2". "Двой-
ник" [16+].

05.25 Т/с. "Без сле да 2". "За-
тем не ние" [16+].

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

ТВ-3
06.00, 10.30, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф. "Ло ви вол ну".
09.30 Д/ф. "Вок руг све та. Мес-

та си лы" [16+].
11.15 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка" 

[12+].
13.00 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".

16.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то-
ра Ват со на: Сок ро ви ща 
Аг ры".

19.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся".

22.15 Х/ф. "Рас пла та" [16+].
00.15 Х/ф. "Та ин ствен ная ре-

ка" [16+].
03.00 Х/ф. "Кос ми чес кие ков-

бои" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.00 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 02.55 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.30 М/с. "Мо фи".
11.40 М/ф. "Бар би и по тай ная 

дверь".
13.00 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-

ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос ти", 
"Обезь ян ки".

14.25 М/с. "Гад кий уте нок и Я".
17.15 М/с. "Чар ли и Ло ла".
18.50 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
19.50 М/ф. "Бар бос ки ны", "Пу-

те шес твуй с на ми. Му-
зей Ака де мии ху до жеств", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Есть ли в кос мо се во да?", 
"Сме ша ри ки", "Раз ные 
тан цы", "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

22.05 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Па ро во зик из Ро-

маш ко ва", "Чу ча".
00.10 "Мо да из ко мо да".
00.40 Т/с. "Де тек тив ное аген-

тство "Лас се и Ма йя".
04.00 М/с. "Сто за тей для дру-

зей".

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, 20.25 Де ло вку са. [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 
М. Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
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 Се зон охо ты. [16+].
15.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.50 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
16.15, 22.25 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.30 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
16.55, 01.10 Охо та с лу ком. 

[16+].
17.20, 00.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
17.50 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
18.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.00 Я и моя со ба ка. [16+].
19.25 В по ис ках лав ра ка. [12+].
20.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
20.40 Боль шой трол линг. [12+].
21.05 Вод ный мир. [12+].
21.30 Гор ная охо та. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
23.05 За ку ро пат кой. [16+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
00.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
01.35 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.05 Ры бо лов ные го ри зон-

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

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

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

[16+].
05.10 Ору жей ный клуб. [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 М/ф [6+].
06.50 Х/ф. "Рим ские ка ни ку-

лы" [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Ин тервью Ла ри сы Го луб-

ки ной. [12+].
09.30, 02.35 Х/ф. "Гу сар ская 

бал ла да" [12+].
11.20, 01.40 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

12.15, 23.15 Х/ф. "Со ло мен ная 
шляп ка" [12+].

15.15 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-
дия" [16+].

19.15 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
21.15 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром". 
[16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 Д/ф. "Все о мо ей ма ме" 
[16+].

08.50 Х/ф. "Пер вая по пыт ка" 
[16+].

12.35 Х/ф. "Уне сен ные вет ром" 
[12+].

17.00 Х/ф. "Скар летт" [16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
04.10 Д/с. "Прош ла лю бовь..." 

[16+].
05.40 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.00 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 

[16+].
12.00 Бла гот во ри тель ный ма-

ра фон "Тан цуй Доб ро!".
18.45 Х/ф. "Марш- бро сок. Охо-

та на "Охот ни ка" [16+].
22.30 "Кузь ки на мать". Царь -

-Бом ба. Апо ка лип сис по- 
со вет ски.

23.25 "Кузь ки на мать". Атом ная 
осень 57-го.

00.20 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
Страс ти по ато му.

01.15 "Боль шой спорт".
01.35 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. "Крас ный Ок тябрь" 
(Вол гог рад) - ЦСКА.

03.20 "Ос нов ной эле мент". 
Муж чи ны vs жен щи ны.

04.20 "Нес по кой ной но чи". Сан-
кт- Пе тер бург.

05.40 "За кад ром". Бай кал. 
Оль хон ский ша ман.

06.10 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ри га.

06.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-
ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Иро ния судь бы, 

или С лег ким па ром!" 
[12+].

09.05 Х/ф. "До тя нуть ся до ма-
мы" [16+].

09.45 Х/ф. "Не под да ющи еся".
11.10 Х/ф. "Нас трой щик" [12+].
13.50 Х/ф. "Род ня" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20 Х/ф. "Дев ча та".
18.00 Х/ф. "Га раж".
19.45 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
21.20 Х/ф. "Кав каз ская плен ни-

ца, или Но вые прик лю че-
ния Шу ри ка" [12+].

22.45 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Стат ский со вет-
ник" [16+].

04.30 Х/ф. "Ев ро пей ская ис то-

рия" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Улет ное ви део". [16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 03.55 М/ф.
12.30 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
20.25, 23.55 Кон церт "Чар то ва 

дю жи на" [16+].
22.25 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.25 "+100500". [18+].
01.55 Х/ф. "Пре дель ная глу би-

на" [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Ис пол не ние же ла-

ний", "Как ль ве нок и че-
ре па ха пес ню пе ли", "Му-
равь иш ка- хвас ту ниш ка", 
"Му ха- Цо ко ту ха", "Ка ни-
ку лы Бо ни фа ция", "Ма-
шень ка и мед ведь", "Зо-
ло тое пе рыш ко", "Гу си- 
ле бе ди", "Крош ка Енот", 
"Ма ма для ма мон тен ка", 
"Дюй мо воч ка".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 00.25 Х/ф. "Со ба ка на 

се не" [12+].
12.30 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию" 
[12+].

14.15 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

16.45 Х/ф. "Не мо гу ска зать 
"про щай" [12+].

19.00 Х/ф. "Ста рые кля чи" 
[12+].

21.35 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 
[16+].

03.00 Д/с. "Жи вая ис то рия". 
"Фильм "Со ба ка на се-
не". Не со вет ская ис то-
рия" [12+].

04.00 Д/с. "Жи вая ис то рия". 
"Влюб лен по соб ствен но-
му же ла нию" [12+].

04.55 Д/с. "Жи вая ис то рия". 
"Вый ти за муж за ка пи та-
на" [12+].

ОТР
07.15, 01.30 Д/ф. "Де вуш ка и 

"Чер ная Смерть" [12+].
07.40, 13.15 Д/ф. "Двое в го ро-

де" [12+].
08.10, 22.55 Кон церт "Ва лен ти-

на прек рас ная" [12+].
09.10, 14.50 "Из Рос сии с лю-

бовью. Кух ни на ро дов 
Рос сии". [12+].

09.35 "Моя ис то рия". [12+].
10.05, 18.30 Спек такль "12 ме-

ся цев" [12+].
11.25, 00.00 Х/ф. "Мы из джа-

за" [12+].
12.50, 02.00 "Го род N". [12+].
13.40 Х/ф. "Ку ри ца" [12+].
15.15, 05.40 Д/ф. "Один час в 

Треть яков ской га ле рее. 
Жи вая па мять по ко ле-
ний" [12+].

16.20 Х/ф. "Вол шеб ник Изум-
руд но го го ро да" [12+].

17.30 Кон церт "Лю би мые ВИА" 
[12+].

19.50 Х/ф. "Толь ко в мю зик- 
хол ле" [12+].

21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
02.35 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Петр Пу зик" [12+].
03.00 "Боль шая стра на". [12+].
04.00 Х/ф. "Плат ки" [12+].
06.45 Д/ф. "Сок ро ви ща Рос-

сии" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
09.05 Х/ф. "Слад кая жен щи-

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

вос ти дня.
11.15 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [6+].
12.45, 15.15 Т/с. "Ер мак" [16+].
18.20, 20.10 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
23.10 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

00.40, 01.10 Т/с. "И сно ва Анис-
кин" [12+].

04.45 Х/ф. "Анис кин и Фан то-
мас" [12+].

07.20 Д/ф. "С Зем ли до Лу ны" 
[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 "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 "Обык но вен ное чу до ака-

де ми ка Зиль бе ра". [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. "Лю ба. Лю бовь" 

[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. "Взгляд из веч нос-

ти" [12+].
00.50 "Обык но вен ное чу до ака-

де ми ка Зиль бе ра". [12+].
01.50 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

[12+].
03.25 "Приз рак чер ной смер-

ти". [16+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

на рей" [16+].
18.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[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 Д/с. "Нас то ящий италь-

янец: "Ки но по- италь ян-
ски".

02.20 "Су деб ный де тек тив". 
[16+].

03.15 "Ди кий мир".
03.40 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, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва".
12.45 "Эр ми таж-250".
13.10, 20.50 Д/ф. "Рас кры тие 

тайн Ва ви ло на".
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур-

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

ту ре". "Не за ви си мость".
15.55 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с Х. Гер зма ва и Д. 
Бер тма ном.

16.40 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 Д/ф. "Не из вес тная Пи-

аф".
18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Во ен но- по ле вая же-
лез ная до ро га".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.45 Д/с. "Ма ги чес кий крис-

талл Жо ре са Ал фе ро ва". 
"Сол неч ное ве щес тво".

22.15 Д/ф. "Пи са тель "П". По-
пыт ка иден ти фи ка ции".

23.30 Д/ф. "Ан то нио Саль ери".
00.00 Д/ф. "Ис тин ный Ле онар-

до".
01.30 И. -С. Бах. Бран ден бур-

гский кон церт №3.
02.40 Д/ф. "Дом Рит вель да- 

Шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его Му за".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Чу дак- че ло век".
09.30 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

жен ски" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Ог раб ле ние по- жен ски". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 
с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 Без об ма на. "Соль зем ли 

рус ской". [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+].
19.30 Го род но во сетй.
19.45 Т/с. "Ой, ма- моч- ки!" 

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

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Вя чес лав 

Ма ры чев". [16+].
00.25 "Ав то гон ки. Звез ды за ру-

лем". [12+].
01.10 Х/ф. "На од ном ды ха-

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

ща. Ве ли кий аме ри кан-
ский хищ ник" [12+].

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.10 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Два от-

ца и два сы на" [16+].
10.30 Х/ф. "Неж дан ный принц" 

[16+].
12.10, 13.30, 16.40 "Ера лаш".
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Во семь пер вых сви-

да ний" [16+].
17.00 "Га ли лео". [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. "Не удер жи мый" 

[16+].
22.45 Т/с. "Лу на" [16+].
23.45, 00.00, 01.30 "6 кад ров". 

[16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком". [16+].
01.45 Х/ф. "Жи лец" [16+].
03.35 Х/ф. "Ан гел- хра ни тель" 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

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

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

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

вос ти". [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": "Уй ти, что бы ос тать-
ся". [16+].

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

14.00, 00.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00, 03.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

16.00, 17.00, 04.00 "Не ври 
мне!" [16+].

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

21.00, 01.00 Х/ф. "Ме даль он" 
[16+].

23.30 Т/с. "Од наж ды на сви да-
нии" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
06.55, 09.55, 10.50 "По го да на 

"ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Тра ек то рия ог ня" 

[16+].
09.35 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
09.40 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
10.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

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

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

10.55 Джо ди Фос тер, Дже рард 
Бат лер в фэн та зи "Ос-
тров Ним". [16+].

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

12.55, 13.55, 15.40, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

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

14.00 Д/ф. "Зем ля: жизнь без 
лю дей" [6+].

15.45 М/ф. "Ма уг ли. Рак ша".
16.10 Х/ф. "Блон дин ка в эфи-

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

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

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Т/с. "Тан ки. Сде ла но в 

Рос сии" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 03.00, 05.00 Но вос ти 

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

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

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

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

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Ар хи ман-
дрит Али пий".

02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

04.45 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-
ния для ду ши".

05.00 "Пос тскрип тум".
05.15, 01.45 "Ку ли нар ное па-

лом ни чес тво" (Мос ква).
05.30, 17.30 "Мис сия доб ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Стя жа ние Свя та го Ду ха. 
Пло ды Ду ха".

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

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

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

(Ека те рин бург).
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии" (Ека те рин бург).
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 (Мос ква).

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

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

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

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

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

17.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Зи лан тов мо-
нас тырь. Ка зань".

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье".

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
05.50 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
07.20 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
09.00, 15.55, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
09.50 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
11.25 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
16.50 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
18.05 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Ку ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
00.10 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Ве лос порт. Па риж 

- Ниц ца. Этап 1.
13.15 Ве лос порт.
13.30 Фут бол. Ку бок Ал гар ве. 

Ал гар ве. Груп по вой этап. 
Бра зи лия - Гер ма ния.

14.30 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

14.45, 20.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ку опио. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

15.30 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-
ти. Жен щи ны. Гон ка прес-
ле до ва ния.

16.15 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-
ти. Муж чи ны. Гон ка прес-
ле до ва ния.

18.00, 05.00 Ве лос порт. Па риж 
- Ниц ца. Этап 2.

20.00, 03.15 Зим ние ви ды спор-
та. Ски- пасс.

21.15, 02.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ку опио. HS 127.

23.15 Тен нис. "Матс пойнт".
23.45 Бокс. ти тул аме ри кан ско-

го кон ти нен та по вер сии 
МБС(бокс) Тур ция. Тя же-
лый вес. О. Од лань ер Со-
лис (Ку ба) - T. Thom pson 
(США). [16+].

01.45 Весь спорт.
03.30 Мо ток росс. ЧМ. Тай ланд.
04.00 Ав то и мо тос порт. Тест 

драйв.

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

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

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

гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[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. "Боль шая свадь-

ба" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Скры тая 

ка ме ра" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "День рож-

де ния Та ни" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Впри тык" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Кош мар на ули-

це Вя зов 2: Месть Фред-
ди" [18+].

02.40 Т/с. "Без сле да 2". "Две 
семьи" [16+].

03.35 Т/с. "Без сле да 2". "Се-
зон" [16+].

04.25, 05.15 Т/с. "Без сле да 2" 
[16+].

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

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Марс: по ко ре ние" 

[12+].
10.30 Д/ф. "Лу на: по ко ре ние" 

[12+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 13.30, 04.45 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. 

На ча ло". [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 02.15 "Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся".

02.45 Х/ф. "Рас пла та" [16+].

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

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.00 М/ф. "Кен тер виль ское 

при ви де ние", "Ко ро лев-
ские зай цы".

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. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.35 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Жу- жу- жу", "За вет-

ная меч та", "Кто ска зал 
мяу?", "Пу та ни ца".

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

14.00 "По че муч ка". Ней трон-
ные звез ды и чер ные 
ды ры.

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, 05.45 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "Наш друг Пи ши чи-

тай", "Жад ный Ку зя".
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".
00.40 М/с. "Мик се ли".
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. "Мор ской волк" 

[12+].
03.20 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

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

ды. [16+].
08.55, 17.00 Се зон охо ты. [16+].
09.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
09.50 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.15, 19.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.30 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал-

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

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

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

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 По ре кам Рос сии. 

[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 В по ис ках лав ра ка. [12+].
15.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.50, 03.40 Де ло вку са. [12+].
16.05 Боль шой трол линг. [12+].
16.30 Вод ный мир. [12+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
18.25 Гор ная охо та. [16+].
18.50 Нах лыст. [12+].
19.15, 06.30 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
19.45 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.10 За ку ро пат кой. [16+].
20.35 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 Ир лан дия. Фо ре ле вый 

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

камье. [12+].
23.35 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+].
05.10 Ору жей ный клуб. [16+].
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 Х/ф. "Алые па ру са" [12+].
10.05 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

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

вос ти.
12.20 Д/с. "Дом без жертв" 

[12+].
13.15 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

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

[16+].
16.20, 02.40 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Два дня" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жу ров" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Рим ские ка ни ку-

лы" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром". 
[16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 "По де лам не со вер шен-
но лет них". [16+].

09.30 "Да вай раз ве дем ся!" 
[16+].

10.30 Д/ф. "По нять. Прос тить" 
[16+].

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

12.40, 19.00 Т/с. "Две судь бы 
2" [12+].

14.40 Х/ф. "Муж чи на в мо ей го-
ло ве" [16+].

17.00, 04.15 "Ты нам под хо-
дишь". [16+].

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

18.55 "6 кад ров". [16+].
21.00 Т/с. "Вер бное вос кре-

сенье" [16+].
23.05 "Руб ле во- Би рю ле во". 

[16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Доч ка" [16+].
02.20 Т/с. "Рос сия" [16+].
05.15 "До маш няя кух ня". [16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Две ле ген ды. Двой-

ные стан дар ты" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05, 00.00 Х/ф. "Вол ко дав" 

[16+].
16.40 "По ли гон". Пан цирь.
17.10 "Су хой. Вы бор це ли".
18.10 Сме шан ные еди но бор-

ства UFC. Рус там Ха би-
лов (Рос сия) про тив Ад-
ри ано Мар тин са (Бра зи-
лия). Фрэнк Мир (США) 
про тив Ан то нио Сил вы 
(Бра зи лия). [16+].

20.35 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

02.40 "Боль шой спорт".
03.00 "Эво лю ция".
04.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Дмит рий Чу ди нов (Рос-
сия) про тив Кри са Юбен-
ка-мл. Бой за ти тул чем-
пи она ми ра по вер сии 
WBA. Тай сон Фь юри про-
тив Крис ти ана Хам ме ра 
(Гер ма ния). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер-
сии WBO.

06.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-
ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
07.35 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
09.00 Х/ф. "Че ло век на сво ем 

мес те".
10.45 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
12.20 Х/ф. "Ален ка".
13.55 Х/ф. "Бе лый во рон".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
17.10, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
19.50 Х/ф. "Пе на" [16+].
21.20 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-

ющих" [12+].

22.45 Х/ф. "Сроч но... Сек рет-
но... Губ че ка..." [12+].

00.15 Х/ф. "Под се вер ным си-
яни ем" [16+].

02.25 Х/ф. "Бре лок с сек ре том" 
[12+].

05.15 Х/ф. "Же них с то го све-
та" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

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

ны". [16+].
09.30 "Есть те ма. Бух ло зло". 

[16+].
11.25 Т/с. "Зна харь" [16+].
15.25, 22.45 Т/с. "Све то фор" 

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

бе зо пас нос ти 3" [12+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00 "Ро зыг рыш". [16+].
23.45 "+100500". [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "От 180 и вы ше" 

[12+].
03.30 "Есть те ма. Бух ло- зло". 

[16+].
05.30 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, 13.20, 14.25 

Т/с. "Де сан ту ра" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Хвос та-

тый за лож ник" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ук расть, 

что бы вер нуть" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мат реш-

ки с сюр при зом" [16+].
20.30 Т/с. "След. Не вспо ми-

най" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ан ти ге ны" 

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

хок кей иг ра ют нас то ящие 
муж чи ны" [16+].

23.15 Т/с. "След. Не вин ные" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Влюб лен по соб-
ствен но му же ла нию" 
[12+].

01.50 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
03.45 "Пра во на за щи ту. За муж 

за инос тран ца". [16+].
04.45 "Пра во на за щи ту. Охо та 

на шан та жис та". [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.00 "Прав да". [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Петр Пу зик" [12+].
09.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.10 "Шко ла 21 век". [12+].
10.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-
да" [12+].

14.00, 03.00 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.22, 00.55 Д/ф. "Кон струк-
то ры грез. Рож де ние чу-
да" [12+].

17.00, 04.00 Ин фор ма ци он но- 
поз на ва тель ный ка нал. 
[12+].

21.28 "Прав!Да?" [12+].
22.25 Х/ф. "Плат ки" [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
02.35 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ана то лий Ко ло мей-
цев" [12+].

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

[12+].
08.35 Х/ф. "Нез на ко мый нас-

лед ник".
10.20, 11.15, 11.55, 15.15 Т/с. 

"Рож ден ная ре во лю ци-
ей" [6+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

15.25 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 
[16+].

19.10 Д/с. "Во ен ная кон трраз-
вед ка. На ша по бе да". 
"Опе ра ция "Раз вод".

20.30 "Ле ген дар ные са мо ле-
ты. ТУ-22. Свер хзву ко вая 
эво лю ция". [6+].

21.15 Х/ф. "По рож ний рейс".
23.05 Х/ф. "Ека те ри на Во ро ни-

на" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.30 Х/ф. "Приз нать ви нов-

ным" [12+].
07.05 Д/ф. "Я ох ра нял Ста ли на. 

Сек рет ные днев ни ки Вла-
си ка" [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 "Пос лед няя мис сия 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Лю ба. Лю бовь" 

[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. "Взгляд из веч нос-

ти" [12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Пос лед няя мис сия 

"Охот ни ка". [12+].
01.35 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

[12+].
03.00 "По сле дам Ива на Су са-

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

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

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

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

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

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

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

фо на рей" [16+].
18.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

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

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

Смерч!" [16+].
22.30 "Ана то мия дня".
23.20 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Чел си" - "ПСЖ".
01.35 Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор.
02.05 Т/с. "Мор ские дь яво лы" 

[16+].
03.45 "Ди кий мир".
04.25 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.15 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Лю ди и ма не ке ны".
12.35 Д/ф. "Раз мыш ле ния у зо-

ло той дос ки".
13.10, 02.50 Д/ф. "Гил берт Кит 

Чес тер тон".
13.15, 20.50 Д/ф. "Рас кры тие 

тайн Ва ви ло на".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

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

ту ре". "Проб ле ма вы-
бо ра".

15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 "Кон церт для Ев ро пы".
18.15 Д/ф. "Рам мель сберг и 

Гос лар - руд ни ки и го род 
ру до ко пов".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Си ний эк спресс".

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

лы ши!".
21.45 Д/с. "Ма ги чес кий крис тал 

Жо ре са Ал фе ро ва". "Дет-
ский сад" Па пы Иоф фе".

22.10 "Власть фак та". "Все мир-
ная ис то рия ко фе".

22.55 Д/ф. "Ар ка дий Ку ти лов. 
Мос ква при ду ма ет ме ня!".

00.00 Д/ф. "Та ин ство Пи кас со".
01.15 Про из ве де ния Ф. Мен-

дель со на и Г. Бер ли оза. 
Ди ри жер Ю. Си мо нов.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Не пос лать ли 

нам...гон ца?" [12+].
10.10 Д/ф. "Ири на Му равь ева. 

Са мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не иде аль ная жен-

щи на" [12+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но во сетй.
15.10 "Удар властью. Вя чес лав 

Ма ры чев". [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. "Ой, ма- моч- ки!" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Стра на спе ку лян-
тов". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "На хал ка" [12+].
04.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Школь ный вальс". [12+].
05.25 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.10 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Два от-

ца и два сы на" [16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Па па на вы-

рост" [16+].
11.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
12.30, 13.30, 16.45 "Ера лаш".
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Не удер жи мый" 

[16+].
17.00 "Га ли лео". [16+].
21.00 Х/ф. "Гуд зон ский яс треб" 

[16+].
23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
00.00 "6 кад ров". [16+].
00.30 Х/ф. "Ан гел- хра ни тель" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Рэй" [12+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [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": "Тай на вред но го ми-
ра". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Всем смер тям наз-
ло". [16+].

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

14.00, 00.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00, 03.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

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

21.00, 01.00 Х/ф. "Эльф" [16+].
23.30 Т/с. "Од наж ды на сви да-

нии" [16+].

ОТВ
06.00, 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. "За шиф ро ван ная 

вой на" [16+].
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 

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

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. "Зим ний ве чер в Гаг-
рах" [12+].

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

14.00 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-
руг све та" [16+].

14.30 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

15.00, 23.30 Шоу "Зна чит, ты 
уме ешь тан це вать?". 
[12+].

16.00 М/ф. "Ма уг ли. По хи ще-
ние", "Ма уг ли. Пос лед няя 
охо та Аке лы".

16.35 Х/ф. "Клю чи от не ба" 
[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+].
20.00 Т/с. "Тан ки. Сде ла но в 

Рос сии" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

03.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Зи лан тов мо-
нас тырь. Ка зань".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"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" 
(Рос тов- на- До ну).

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

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

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

12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 
ис то рии" (Ека те рин бург).

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

чес тво" (Мос ква).
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-
ния для ду ши".

14.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
04.05 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
05.45 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
07.20 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
10.25, 16.15, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.20 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
12.45 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
14.00 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
17.05 Х/ф. "Ку ка" [12+].
18.45 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
20.05 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
00.15 Х/ф. "Од на лю бовь на 

мил ли он" [18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Па риж - Ниц-

ца. Этап 2.
13.30 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-

ти. Муж чи ны. Гон ка прес-
ле до ва ния.

14.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ку-
опио. HS 127.

15.15 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

15.30 Тен нис. "Матс пойнт".
16.00 Фут бол. Ку бок Ал гар ве. 

Ал гар ве. Груп по вой этап. 
Бра зи лия - Гер ма ния.

17.00 Фут бол. Ку бок Ал гар ве. 
Ал гар ве. Фи нал.

19.15 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Драм мен.

21.15, 04.45 Би ат лон. ЧМ. Кон-
ти олах ти. Жен щи ны. Ин-
ди ви ду аль ные со рев но-
ва ния.

23.00 Ве лос порт. Этап 1.
23.45 Ве лос порт. Па риж - Ниц-

ца. Этап 3.
00.45 Ве лос порт.
01.00, 04.00 Весь спорт. Из-

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

кон но го спор та.
01.10 Весь спорт.
01.20 Гольф. Тур PGA. Хон да 

Клас сик.
02.20 Гольф. Чем пи онат Ка-

дил ла ка.
03.20 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

От кры тый чем пи онат Аф-
ри ки.

03.50 Гольф. Гольф клуб.
03.55 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
04.20 ЧМ в клас се Ту ринг.

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

"Ис то рия о приз ра ке из 
Чай на- та уна" [12+].

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

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

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". 

"Взры вы. Крымск. Ис пы-
та ние от Ма ра та". [16+].

11.30 Х/ф. "Впри тык" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "День рож-

де ния Та ни" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Шкаф" 

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

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

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

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

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

для семьи" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Друзь-

я- со се ди" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Па па - 

хо зяй ка" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

пра ва" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Но вый 

хо зя ин" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-

вая об ща га" [16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Де сять яр дов" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов 3: Во ины сно ви де-
ний" [18+].

02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с. 
"Без сле да 3" [16+].

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

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

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

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 "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. 

На ча ло". [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

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

[12+].
23.00 Х/ф. "От чим" [16+].
01.30 Х/ф. "Го ро док Се мет-

ри" [16+].
03.15 Д/ф. "Се лин Ди он: Мир 

ее гла за ми" [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 дру-

зья".
09.00 М/ф. "Пес в са по гах", 

"Пе тя и Крас ная ша поч-
ка".

09.40, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

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

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.35 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Зи мовье зве рей", 

"Ли са и волк", "Де воч ка и 
мед ведь".

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

14.00 "По че муч ка". Лу на.
14.15 М/с. "Фик си ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 05.45 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "За мок лгу нов", 

"Мы шо нок Пик", "Ве сен-
ние ме ло дии".

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".
00.40 М/с. "Мик се ли".
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. "Мор ской волк" 

[12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.20 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".
04.45 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.25 Я и моя со ба ка. [16+].
08.50 В по ис ках лав ра 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 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
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, 03.10 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
15.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 За ку ро пат кой. [16+].
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
17.00, 21.05 На охот ничь ей 

тро пе. [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+].

18.35 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

18.50, 05.10 Охо та с лу ком. 
[16+].

19.20 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

19.45 Ир лан дия. Фо ре ле вый 
рай. [12+].

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

20.40 Ору жей ные до ма ми-
ра. [16+].

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

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

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

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

ды. [16+].
01.50 Се зон охо ты. [16+].
02.15 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.45 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
03.25 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [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, 00.35 Х/ф. "Не обык но-

вен ный го род" [12+].
09.55 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

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

вос ти.
12.20, 02.00 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.15 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
15.25, 23.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20, 02.55 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
20.25, 22.15 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". 
[16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 "По де лам не со вер шен-
но лет них". [16+].

09.45 "Да вай раз ве дем ся!" 
[16+].

10.45 Д/ф. "По нять. Прос тить" 
[16+].

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

12.55, 19.00 Т/с. "Две судь бы 
2" [12+].

14.55, 21.00 Т/с. "Вер бное вос-
кре сенье" [16+].

17.00, 03.50 "Ты нам под хо-
дишь". [16+].

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

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

[16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Ло вуш ка для оди-

но ко го муж чи ны" [16+].
02.15 Т/с. "Рос сия" [16+].
04.50 "До маш няя кух ня". [16+].
05.50 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.50 Х/ф. "Две ле ген-

ды. Пол ная пе ре заг руз-
ка" [16+].

12.15, 03.00 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
19.10 Би ат лон. ЧМ. Тран сля-

ция из Фин лян дии.
20.10, 02.40 "Боль шой спорт".
20.35 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
21.05 Би ат лон. ЧМ. Ин ди ви ду-

аль ная гон ка. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Фин лян дии.

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

04.30 Сме шан ные еди но бор-
ства UFC. Рус там Ха би-
лов (Рос сия) про тив Ад-
ри ано Мар тин са (Бра зи-
лия). Фрэнк Мир (США) 
про тив Ан то нио Сил вы 
(Бра зи лия). [16+].

06.45 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-
ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
07.50 Х/ф. "Ко нец веч нос ти" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Пер вое сви да ние".
11.40 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
14.00 Х/ф. "Шес твие зо ло тых 

зве рей" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

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

ным" [12+].
21.35 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
23.20 Х/ф. "Стран ная жен щи-

на" [12+].
01.45 Х/ф. "Рус ский су ве нир".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

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

ны". [16+].
09.30, 03.05 "Есть те ма. Ави-

ака тас тро фы". [16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
11.30, 16.25 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [12+].

13.40, 21.00 "Ро зыг рыш". [16+].
15.25, 22.45 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
23.45 "+100500". [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
04.05 Х/ф. "Ду ра ки уми ра ют по 

пят ни цам" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. "Де сан ту ра" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.50 Х/ф. "Кон тру дар" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре ме-

на су деб" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Че ло век 

в фут ля ре" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Уме реть 

лег ко" [16+].
20.30 Т/с. "След. По тан цуй со 

мной" [16+].
21.15 Т/с. "След. Сюр приз" 

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

ро сы и от ве ты" [16+].
23.15 Т/с. "След. Прок ля тая 

квар ти ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
03.30 "Пра во на за щи ту. Вто-

рая семья". [16+].
04.30 "Пра во на за щи ту. Мон-

таж". [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.00 "Прав!да?" [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ана то лий Ко ло мей-
цев" [12+].

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

10.10 Сту дия "Здо ровье". [12+].
10.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.25 Х/ф. "Нас не до го-
нишь" [12+].

14.00, 03.00 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез. И при шел звук" 
[12+].

17.00, 04.00 Ин фор ма ци он но- 
поз на ва тель ный ка нал. 
[12+].

21.25 "Прав!Да?" [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
02.35 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ва си лий Ус тю гов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "На ис хо де ле та" 

[6+].
09.25, 11.15 Х/ф. "Ухо дя - ухо-

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

вос ти дня.
11.25, 15.15 Т/с. "Рож ден ная 

ре во лю ци ей" [6+].
15.25 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 

[16+].
19.10 Д/с. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. На ша по бе да". 
"Опе ра ция "След".

20.30 "Ле ген дар ные вер то ле-
ты. МИ-28. Вин ток ры лый 
танк". [6+].

21.15 Х/ф. "Пра во на выс трел" 
[12+].

23.00 Х/ф. "В доб рый час!".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "Со весть" [12+].
06.20 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния ка пи та на Врун ге ля".
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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 Д/ф. "Гри го рий Го рин. 

"Жи ви те дол го" [12+].
01.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.20 "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 "Одес са. Ге рои под зем-

ной кре пос ти". [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. "Лю ба. Лю бовь" 

[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. "Взгляд из веч нос-

ти" [12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Одес са. Ге рои под зем-

ной кре пос ти". [12+].
01.35 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

[12+].
03.00 "Кам чат ка. Жизнь на вул-

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

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

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

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

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

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

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

на рей" [16+].
18.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

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

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

Смерч. Судь бы" [16+].
22.25 "Ана то мия дня".
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "На по ли" - "Ди на-
мо Мос ква" (Рос сия). Пря-
мая тран сля ция.

01.00 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор.

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

03.15 "Дач ный от вет".
04.10 "Ди кий мир".
04.25 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.15 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Бес при дан ни ца".
12.45 Рос сия, лю бовь моя! 

"Нив хи, жи ву щие у во ды".
13.10, 20.50 Д/ф. "Ты ся че лет-

няя ис то рия Пе ру".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

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

ту ре". "Ис кус ство - это 
мы".

15.55 Д/ф. "Ис тин ный Ле онар-
до".

17.25 Пос вя ще ние Де бюс си. 
Сим фо ни чес кий ор кестр 
Лилль ской опе ры. Ди ри-
жер Жан- Клод Ка за де зюс.

18.20, 02.50 Д/ф. "Ар ман Жан 
дю Плес си де Ри шелье".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "От Со коль ни ков до 
пар ка на мет ро...".

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

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

лы ши!".
21.45 Д/с. "Ма ги чес кий крис-

талл Жо ре са Ал фе ро ва". 
"Ук ра ден ная не вес та".

22.10 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.55 Д/ф. "Вик тор Поп ков. Су-

ро вый ан гел".
00.00 Д/ф.
00.55 Д/ф. "Им прес си онизм и 

мо да".
01.50 Д/ф. "Эзоп".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Оче ред ной рейс".
10.05 Д/ф. "Вла ди мир Мень-

шов. Один про тив всех" 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ин ди" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но во сетй.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Стра на спе ку лян-
тов". [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 Т/с. "Ой, ма- моч- ки!" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рия под снос". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Про-

дать звез ду". [16+].
00.20 Х/ф. "Хо лод ный рас чет" 

[12+].
04.05 Х/ф. "На пе ре путье".

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.10 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 04.40 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Два от-

ца и два сы на" [16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Па па на вы-

рост" [16+].
11.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
12.30, 13.30 "Ера лаш".
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Гуд зон ский яс треб" 

[16+].
17.00 "Га ли лео". [16+].
21.00 Х/ф. "Кос то лом" [16+].
23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
00.00, 03.20 "6 кад ров". [16+].
00.30 Х/ф. "Рэй" [12+].
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 "Не 

ври мне!" [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": "Пир шес тво ра зу-
ма". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Прик лю че ния древ-
них су ществ". [16+].

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

14.00, 00.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00, 03.15 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

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

20.50, 01.00 Х/ф. "Воз душ ный 
мар шал" [16+].

23.30 Т/с. "Од наж ды на сви да-
нии" [16+].

ОТВ
06.00, 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. "Един ствен ная" 

[16+].
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 

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

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, 16.25 Х/ф. "Маль чи ки" 
[16+].

12.45 "Но вос ти PRO". [12+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-
руг све та" [16+].

14.30 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

15.00 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 
тан це вать?". [12+].

16.00 М/ф. "Ма уг ли. Бит ва".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
20.00 "Урал. Тре тий тайм". [6+].
20.30 Д/ф. "Тра ек то рия ог ня" 

[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 "Ли ния судь бы". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

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

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

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

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"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 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

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

12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 
ис то рии" (Ека те рин бург).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).

19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква) "Цер-
ковь се год ня".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
04.10 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
06.00 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
09.05 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
10.30, 16.30, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.20 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
12.35 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
14.50 Х/ф. "Ку ка" [12+].
17.20 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
18.40 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
20.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
22.50 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Рос сия" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Па риж - Ниц-

ца. Этап 3.
13.30, 16.15 Лыж ные гон ки. Ку-

бок ми ра. Драм мен.
14.00, 17.00 Би ат лон. ЧМ. Кон-

ти олах ти. Жен щи ны. Ин-
ди ви ду аль ные со рев но-
ва ния.

14.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Трон-
дхейм. HS 138. Ква ли фи-
ка ция.

16.00 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

17.45 Лыж ное дво еборье. Ку-
бок ми ра. Трон дхейм. 
HS 138.

18.45 Ве лос порт. Этап 2.
20.15 Лыж ное дво еборье. Ку-

бок ми ра. Трон дхейм.
21.00, 01.45, 04.00 Би ат лон. 

ЧМ. Кон ти олах ти. Муж чи-
ны. Ин ди ви ду аль ные со-
рев но ва ния.

23.00, 02.45 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Трон дхейм. HS 138.

00.45 Ве лос порт. Па риж - Ниц-
ца. Этап 4.

03.30 Тен нис. "Матс пойнт".
05.00 ЧМ в клас се Ту ринг.

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

"В из ме ре ние Икс!" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Дом меч-
ты. До ро га Краб сбур бер-
га" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [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". 

"Из ме ны. Не хо ро шая 
квар ти ра". [16+].

11.30 Х/ф. "Де сять яр дов" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Шкаф" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ап пен ди-

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

"Дра ка в ка фе" [16+].
15.00 "Ре аль ные па ца ны". "Де-

тек тив", [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"На умов ков чег" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"ДМБ 11" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Моя прек рас ная ня-
ня" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ве чер няя шко ла" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Здрав ствуй те, я ва ша 
Во ва" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ле блер" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма ма, па па, я - друж ная 
семья" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ро гие пон ты" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Дом Боль шой Ма-

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

[16+].

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

01.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов 4: Хра ни тель сна" 
[18+].

02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с. 
"Без сле да 3" [16+].

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

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

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

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "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". 

[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. "Одер жи мость" 

[16+].
01.45 Х/ф. "От чим" [16+].
03.45 Х/ф. "Го ро док Се мет-

ри" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.50 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.00 М/ф. "Кап риз ная прин-

цес са", "Ва си ли са Ми ку-
лиш на".

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. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.35 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Наш друг Пи ши-

чи тай".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Юпи тер.
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, 05.45 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "Де воч ка в цир-

ке", "Зер каль це", "Чу жие 
сле ды".

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".
00.40 М/с. "Мик се ли".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Мор ской волк" 

[12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.20 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та. [16+].
08.30 Нах лыст. [12+].
08.55, 23.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.35 За ку ро пат кой. [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 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 По ре кам Рос сии. 

[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+].
14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 Ир лан дия. Фо ре ле вый 

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

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

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

[16+].
16.55, 22.25, 05.10 Се зон охо-

ты. [16+].
17.20, 00.25 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
18.05 Мор ская охо та. [16+].
18.35 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 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+].
22.50 Дон ская ры бал ка. [12+].
23.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
00.00 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
01.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.40 Я и моя со ба ка. [16+].
02.05 В по ис ках лав ра ка. [12+].
02.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.00 Боль шой трол линг. [12+].
03.30 Вод ный мир. [12+].
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 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.20 Х/ф. "Со ле ный 

пес" [12+].
10.00 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

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

вос ти.
12.20, 01.45 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 
бы ло" [16+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20, 02.40 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Не пы тай тесь по-

нять жен щи ну" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жу ров" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром". 
[16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 "По де лам не со вер шен-
но лет них". [16+].

09.45 "Да вай раз ве дем ся!" 
[16+].

10.45 Д/ф. "По нять. Прос тить".
11.55 Д/ф. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
12.55, 19.00 Т/с. "Две судь бы 

2" [12+].
14.55, 21.00 Т/с. "Вер бное вос-

кре сенье" [16+].
17.00, 04.10 "Ты нам под хо-

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

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

[16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Сви де тель ни ца" 

[16+].
02.20 Т/с. "Рос сия" [16+].
05.10 "До маш няя кух ня". [16+].
05.40 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 23.15 Х/ф. "Две ле ген ды. 

По сле ду приз ра ка" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
19.10 Би ат лон. ЧМ. Тран сля-

ция из Фин лян дии.
20.40, 03.15 "Боль шой спорт".
21.05 Би ат лон. ЧМ. Ин ди ви ду-

аль ная гон ка. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Фин лян дии.

01.00 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-
трел из прош ло го" [16+].

02.45 "24 кад ра". [16+].
03.40 "Эво лю ция". [16+].
04.40 "По ли гон". Эше лон.
05.05 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции "За пад".
07.10 Х/ф. "Гос по да офи це-

ры: Спас ти им пе ра то ра" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
07.50 Х/ф. "Из жиз ни По та по-

ва" [16+].
09.25 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].
11.20 Х/ф. "Же них с то го све-

та" [12+].
12.15 Х/ф. "Это все цве точ ки..." 

[12+].
13.45 Муз/ф. "Сказ ка стран-

ствий" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].

16.20, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.55 Х/ф. "Ак ция" [12+].
21.30 Х/ф. "Жен щи на, ко то рая 

по ет".
22.50 Х/ф. "Убить дра ко на" 

[12+].
00.55 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся".
02.15 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

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

ны". [16+].
09.30 "Есть те ма. Уче ба за 

день ги". [16+].
10.35, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
11.35, 16.05 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [12+].

13.25, 21.00 "Ро зыг рыш". [16+].
15.05, 22.50 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
23.50 "+100500". [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Ду ра ки уми ра ют по 

пят ни цам" [16+].
03.20 "Есть те ма". Уче ба за 

день ги". [16+].
04.25 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
12.30 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сил ки 

для пе рес меш ни ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. По мо ги 

се бе сам" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Це ни те-

ли прек рас но го" [16+].
20.30 Т/с. "След. Дру гие цен-

нос ти" [16+].
21.15 Т/с. "След. В го род ском 

са ду" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. 

Сдел ка с дь яво лом" [16+].
23.15 Т/с. "След. Про вер ка на 

до ро гах" [16+].
00.00 Х/ф. "Ста рые кля чи" 

[12+].
02.40 "Пра во на за щи ту. Нуж-

ная жен щи на". [16+].
03.40 "Пра во на за щи ту. Дра ма 

на ры бал ке". [16+].
04.40 "Пра во на за щи ту. Луч-

шая под ру га". [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 13.40, 20.45 "От 

пер во го ли ца". [12+].
08.00 "Прав!да?" [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ва си лий Ус тю гов" 
[12+].

09.30 "Гам бур гский счет". [12+].
10.10 "Шко ла 21 век". [12+].
10.45, 23.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.25 Х/ф. "Пре зум пция 
сог ла сия" [12+].

14.00, 03.00 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез. Рож де ние цве-
та" [12+].

17.00, 04.00 Ин фор ма ци он но- 
поз на ва тель ный ка нал. 
[12+].

21.25 "Прав!Да?" [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
02.35 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Алек сандр Сан дри-
ков" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

вос ти дня.
11.35, 15.15 Т/с. "Рож ден ная 

ре во лю ци ей" [6+].
15.25 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 

[16+].
19.10 Д/с. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. На ша по бе да". 
"Опе ра ция "Вер вольф".

20.30 "Ле ген дар ные са мо ле ты. 
СУ-34. Уни вер саль ное 
ору жие". [6+].

21.15 Х/ф. "Двой ной об гон" 
[12+].

23.05 Х/ф. "Трое выш ли из ле-
са" [12+].

01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

02.55 Т/с. "Со весть" [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.
18.20 "Че ло век и за кон с А. Пи-

ма но вым". [16+].
19.15 ЧМ по би ат ло ну. Жен-

щи ны. Эс та фе та. Пря мой 
эфир из Фин лян дии. По 
окон ча нии - "Вре мя".

21.30 "Го лос. Де ти".
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.40 Т/с. "Фле минг" [16+].
02.20 Х/ф. "Вся прав да о Чар-

ли" [16+].
04.15 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Глав ная сце на". Спец ре-

пор таж. [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. "Лю ба. Лю бовь" 

[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. "Ва силь ки для Ва си-

ли сы" [12+].
01.25 Х/ф. "Два би ле та в Ве не-

цию" [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].
04.25 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

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

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

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

на рей" [16+].
18.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

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

ем". [16+].
20.40 Х/ф. "Аз воз дам" [16+].
00.35 Х/ф. "Чес тная иг ра" [16+].
02.25 Д/с. "Соб ствен ная гор-

дость: "Кос ми чес кая дер-
жа ва".

03.10 "Ди кий мир".
03.35 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "За кон жиз ни".
12.15 Д/ф. "Свет и те ни Ми ха-

ила Ге ло ва ни".
12.55 "Пись ма из про вин ции". 

Об нинск. (Ка луж ская об-
ласть).

13.20 Д/ф. "Вик тор Поп ков. Су-
ро вый ан гел".

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

15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

15.55 "Би лет в Боль шой".
16.35 "Эпи зо ды".
17.20 Кон церт "Ор кестр де Па-

ри".
18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Кры ла тый ко рабль".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 Д/ф. "Ги пер бо ло ид ин же-

не ра Шу хо ва".
20.25 Х/ф. "День ан ге ла".
21.35 Д/с. "Ма ги чес кий крис-

талл Жо ре са Ал фе ро ва". 
"Ака де ми ки" Ал фе ро ва".

22.05 "Ли ния жиз ни". О. По-
гу дин.

23.20 Х/ф. "Цвет са ку ры".
01.40 М/ф. "Ста рая плас тин ка".
02.50 Д/ф. "Эр нан Кор тес".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
10.00 Д/ф. "Ин на Уль яно ва. В 

люб ви я Эй нштейн" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.45 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
14.45, 19.30 Го род но во сетй.
15.05 "Со вет ские ма фии. Про-

дать звез ду". [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. "Ой, ма- моч- ки!" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Х/ф. "Га раж".
00.20 Т/с. "Ге не раль ская внуч-

ка" [12+].
03.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Стар ший сын". [12+].
04.35 Д/ф. "Ко мо до - смер тель-

ный укус" [12+].

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.10 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 04.50 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Два от-

ца и два сы на" [16+].
10.30 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
11.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
12.30, 13.30 "Ера лаш".
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Кос то лом" [16+].
17.00 "Га ли лео". [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

20.20 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!" [16+].

22.20 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Го ри оно все? ко-
нем!" [16+].

23.45 Х/ф. "Изоб ре те ние лжи" 
[16+].

01.40 Х/ф. "Тач ка 19" [16+].
03.15 Х/ф. "Вверх тор маш ка-

ми" [12+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[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": "Все лен ная на ла до-
ни". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Лож ная ис то рия". 
[16+].

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

15.00, 01.10 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

16.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

20.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00, 04.30 Х/ф. "Ко роль го во-

рит!" [16+].
02.10 Х/ф. "Днев ник па мя ти" 

[16+].

ОТВ
06.00, 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. "Жен щи на крас ных. 

Алек сан дра Кол лон тай" 
[16+].

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

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. "Клю чи от не ба" 
[12+].

12.40 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
14.30 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
15.00 Д/ф. "Брил ли ан то вая 

ру ка. Фильм о филь ме" 
[16+].

16.00 М/ф. "Ма уг ли. Воз вра ще-
ние к лю дям".

16.25 Х/ф. "Са мо убий ца" [16+].
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. "Дар" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии" (Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Зи лан тов мо-
нас тырь. Ка зань".

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

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Цер-
ковь се год ня".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].

05.40 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
07.10 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
08.25 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
10.40, 16.25, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.30 Х/ф. "Ку ка" [12+].
13.10 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
14.30 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
18.40 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
20.25 Х/ф. "Рос сия" [12+].
22.50 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
00.15 Х/ф. "Чу до" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав то и мо тос порт. Тест 

драйв.
13.30 Ве лос порт. Па риж - Ниц-

ца. Этап 4.
14.30 Тен нис. "Матс пойнт".
15.00 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-

ти. Жен щи ны. Ин ди ви ду-
аль ные со рев но ва ния.

16.00 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-
ти. Муж чи ны. Ин ди ви ду-
аль ные со рев но ва ния.

17.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Трон-
дхейм. HS 138.

18.00 Ве лос порт. Этап 2.
18.30, 04.45 Ве лос порт. Этап 3.
20.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. гор но лыж ный ку рорт 
Арэ (Шве ция) - Жен щи-
ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

21.00, 03.00 Би ат лон. ЧМ. Кон-
ти олах ти. Жен ская эс та-
фе та.

22.30, 04.00 Гор ные лы жи. Ку-
бок ми ра. гор но лыж ный 
ку рорт Арэ (Шве ция). 
Сла лом- ги гант. Жен щи-
ны. По пыт ка 2.

00.00 Ве лос порт. Па риж - Ниц-
ца. Этап 5.

00.45 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

01.00 Бокс. На ци ональ ный 
чем пи онат. Уэльс. Со рев-
но ва ния в сред ней ве-
со вой ка те го рии. F. borg 
(Уэльс) - C. Wa re (Со-
еди нен ное ко ро лев ство). 
[16+].

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

"Втор же ние" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Об ма ну-
ли ду ра ка. Не пос луш ный 
уче ник" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [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 "Хо лос тяк", [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Ап пен ди-

цит" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Уса тый 

Са ня" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Стриж-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Со сед-

ка" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Слу жи ли 

два то ва ри ща" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Отел ло" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ава тар" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Рок- н- 

роль щик" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Кар на-

валь ная ночь" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "О чем го-

во рят муж чи ны" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Вор" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Си ро та ка-

зан ская" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Зва ный 

ужин" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "ХБ". "По хо ро ны ве не ро-

ло га", [16+].
22.30 "ХБ". "Соб ствен ный биз-

нес", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов 5: Ди тя снов" [18+].
03.45 Х/ф. "Пу те шес твия вы-

пус кни ков".
05.35 Т/с. "Без сле да 3" [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 Т/с. "Пом нить все" 
[16+].

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

ды" [12+].
13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 "Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра". [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка". 

[12+].
20.00 Х/ф. "Спе ци алист" [16+].
22.15 Х/ф. "На ем ные убий цы" 

[16+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "Одер жи мость" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Па ла дин. Ко ро на и 

дра кон" [12+].

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. "Ма лень кая кол-

дунья", "Пос лед няя не-
вес та Змея Го ры ны ча".

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. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.35 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "За мок лгу нов", 

"Мы шо нок Пик".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

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

не бо раз ных ши рот.
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 05.45 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "Вер ни те Рек са", 

"Храб рец- уда лец", "Бо бик 
в гос тях у Бар бо са".

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

22.40 М/с. "Чар ли и Ло ла".
00.25 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 М/с. "Мик се ли".
00.55 Т/с. "Тан це валь ная ака-

де мия" [12+].
01.25 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.30 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.00 Х/ф. "Мор ской волк" 

[12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.20 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[12+].
09.10 Ир лан дия. Фо ре ле вый 

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

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

ра. [16+].
10.30, 17.00, 05.10 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.25, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. 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 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
13.35, 07.10 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
14.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

Гра бов ски сом. [12+].
16.45, 23.20 Де ло вку са. [12+].
17.25, 00.30 На ре ке и озе ре. 

[12+].
17.50, 20.50, 01.50 Со ве ты бы-

ва лых. [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+].
20.25 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].

21.05 По Яку тии с А. Бо ри со-
вым. [16+].

21.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.25 Ко роль ре ки Тор мес. 

[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+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.30 За ку ро пат кой. [16+].
02.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
06.00 Ве ли кие ружья. [16+].
06.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". [12+].
08.30, 00.00 Х/ф. "Мы жи ли по 

со сед ству" [16+].
10.00 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
13.15 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20, 03.05 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
18.25 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
19.50 Х/ф. "Вий" [12+].
21.15 Х/ф. "Прок ля тая" [16+].
23.20 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
01.30 Х/ф. "Че ре вич ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром". 
[16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 "По де лам не со вер шен-
но лет них". [16+].

09.45 "Да вай раз ве дем ся!" 
[16+].

10.45 Д/ф. "По нять. Прос тить" 
[16+].

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

12.55, 19.00 Т/с. "Две судь бы 
2" [12+].

14.55, 21.00 Т/с. "Вер бное вос-
кре сенье" [16+].

17.00, 04.10 "Ты нам под хо-
дишь". [16+].

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

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

[16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
02.25 Т/с. "Рос сия" [16+].
05.10 "До маш няя кух ня". [16+].
05.40 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тре тий по еди нок" 

[16+].
17.35 "Бит ва за кос мос. Ис то-

рия рус ско го "шат тла".
18.25 "Смер тель ные опы ты". 

Кос мо нав ти ка.
19.00 Х/ф. "Путь" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-

ла кон фе рен ции. Пря мая 
тран сля ция.

00.15 Би ат лон. ЧМ. Эс та фе та. 
Жен щи ны. Тран сля ция из 
Фин лян дии.

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

03.50 "Эво лю ция".
05.05 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции.
07.05 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Тран-
сля ция из Гру зии. [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
07.45 Х/ф. "Ко ме дия дав но ми-

нув ших дней".
09.10 Х/ф. "Под се вер ным си-

яни ем" [16+].
11.20 Х/ф. "Бре лок с сек ре том" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Сроч но... Сек рет-

но... Губ че ка..." [12+].
14.00 Х/ф. "Как стать счас тли-

вым" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.50 Х/ф. "Пред чув ствие люб-

ви" [12+].
21.00 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [16+].
22.35 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
00.50 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу" [16+].
02.05 Х/ф. "Ак се ле рат ка" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

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

ны". [16+].
09.30, 03.20 "Есть те ма". Уче ба 

за день ги". [16+].
10.30 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
11.25 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [12+].
13.40 "Ро зыг рыш". [16+].
15.25 Т/с. "Све то фор" [16+].
16.25 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 4" [12+].
00.00 "+100500". [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
04.20 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с. 

"Кор тик" [12+].
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с. 

"Брон зо вая пти ца" [12+].
19.00 Т/с. "След. Рас ка яние" 

[16+].
19.45 Т/с. "След. Слад кий сон" 

[16+].
20.35 Т/с. "След. Чу жая же-

на" [16+].
21.20 Т/с. "След. Ха ля ва" [16+].
22.05 Т/с. "След. Смерть на до-

ро ге" [16+].
22.55 Т/с. "След. Ос кол ки" 

[16+].
23.40 Т/с. "След. Горь кая прав-

да" [16+].
00.25 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
01.10 Т/с. "Де тек ти вы. Хвос та-

тый за лож ник" [16+].
01.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ук расть, 

что бы вер нуть" [16+].
02.15 Т/с. "Де тек ти вы. Мат реш-

ки с сюр при зом" [16+].
02.50 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре ме-

на су деб" [16+].
03.25 Т/с. "Де тек ти вы. Че ло век 

в фут ля ре" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Уме реть 

лег ко" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Сил ки 

для пе рес меш ни ка" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. По мо ги 

се бе сам" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Це ни те-

ли прек рас но го" [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.00 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.45 "Ос но ва те ли". [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Алек сандр Сан дри-
ков" [12+].

09.30 "След ствие по де лу..." 
[12+].

10.10 Сту дия "Здо ровье". [12+].
10.45, 23.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 21.25 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.10, 02.30 Х/ф. "Ки тай-

ская ба буш ка" [12+].
14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Кон струк то-

ры грез. На ри су ем, бу дем 
жить" [12+].

16.15, 01.50 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

17.00, 04.00 Ин фор ма ци он но- 
поз на ва тель ный ка нал. 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].
09.35, 11.15, 11.50, 15.15 Т/с. 

"Рож ден ная ре во лю ци-
ей" [6+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

15.45 Д/с. "Ста лин град ская 
бит ва" [12+].

19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-

юще го бом бар ди ров-
щи ка".

22.00 Х/ф. "Зо ло тая ми на".
00.40, 01.20 Х/ф. "Же ня, Же-

неч ка и "Ка тю ша".
02.35 Х/ф. "Ник то, кро ме нас..." 

[16+].
04.50 Х/ф. "Со учас тие в убий-

стве" [16+].
06.45 Д/ф. "Вос хож де ние" 

[12+].
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05.35 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.35 Х/ф. "Зо ло той те ле нок".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Юрий Яков лев. 

Пос лед няя прис тань" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.15 Д/ф. "Стра на на "Ко ле-

сах" [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.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Се год ня ве че ром". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 Тан цуй!
23.40 Х/ф. "Отец- мо ло дец" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].
03.20 Х/ф. "Доб рый сы нок" 

[16+].
04.55 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром" [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 "Тан цы с Мак си мом Гал-

ки ным". [12+].
10.05 "Ни ко лай Ва ви лов. На-

кор мив ший че ло ве чес-
тво". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.30 Х/ф. "Ле ший" [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. "Мой близ кий враг" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Кра сот ка" [12+].
02.30 Х/ф. "Грус тная да ма чер-

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

НТВ
05.55, 00.55 Т/с. "Груз" [16+].
07.30 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.15 "Я ху дею". [16+].
15.10 Д/ф. "Соль и са хар. 

Смерть по вку су" [12+].
16.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви де-

ние с В. Так ме не вым".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.55 Х/ф. "Афе рис тка" [16+].
02.35 Д/с. "ГРУ: тай ны во ен ной 

раз вед ки" [16+].
03.20 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
04.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.35 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "День ан ге ла".
11.50 Д/ф. "Ги пер бо ло ид ин же-

не ра Шу хо ва".
12.30 "Боль шая семья". А. 

Яков ле ва.
13.25 "Пря нич ный до мик". "Че-

кан ка".
13.55 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.20 Че чи лия Бар то ли, Сай-

мон Рэттл и Бер лин ский 
фи лар мо ни чес кий ор-
кестр. Га ла- кон церт в 
Бер ли не.

15.05 Д/ф. "Та еж ный ту пик. Лы-
ко вы".

15.40, 19.45 "Ос тро ва".
16.20 Х/ф. "Че ло век на сво ем 

мес те".
17.55 Д/ф. "Ваг нер о Ваг не ре".
18.50 "Ро ман ти ка ро ман са". А. 

За це пин.
20.25 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен".
22.40 "Бе лая сту дия".
23.25 "Па ко де Лу сия и его 

груп па".
00.25 Д/ф. "Клан Су ри кат".
01.10 Д/ф. "Сер дце на ла до ни. 

Ле онид Ен ги ба ров".
01.50 М/ф. "Дождь свер ху 

вниз".
01.55 "Ис ка те ли". "Ти та ник" ан-

тич но го ми ра.
02.40 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 

Си мо на Бо ли ва ра".

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш- бро сок". [12+].
05.50 "АБ ВГДей ка".
06.20 Х/ф. "Не пос лать ли 

нам... гон ца?" [12+].
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.50 Х/ф. "Са мый силь ный".
10.15 Х/ф. "Обык но вен ный че-

ло век" [12+].
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Обык но вен ный че ло-

век". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

12.30 Х/ф. "Чу до ви ще".
14.45 Х/ф. "Про лю боff" [16+].
16.55 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Дом- фан том в 
при да ное". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Как Рос сия, толь ко луч-

ше?" [16+].
02.10 Х/ф. "Ин ди" [16+].
03.55 Д/ф. "Ири на Му равь-

ева, са мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная." [12+].

04.35 Д/ф. "Соль зем ли рус-
ской" [16+].

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.35 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 M/c "Ро бо кар По ли и его 

друзья". [6+].
08.30 M/c "Том и Джер ри". [6+].
09.00 M/c "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха". [6+].
10.25 Х/ф. "Вверх тор маш ка-

ми" [12+].
12.00 "Ос то рож но: де ти!" Скет-

чком. [16+].
13.00 M/c "Том и Джер ри".
14.05 Х/ф. "Изоб ре те ние лжи" 

[16+].
16.00, 00.35 "6 кад ров". [16+].
16.30 "Ера лаш".
17.00 Х/ф. "Не обы чай ные прик-

лю че ния Адель" [12+].
19.00 "Им пе рия ил лю зий: бра-

тья Саф ро но вы". [16+].
21.00 Х/ф. "Джек Ра йан. Те-

ория ха оса" [12+].
23.00 Х/ф. "Тач ка 19" [16+].
03.35 Х/ф. "Счи тан ные се кун-

ды" [16+].
05.20 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ко роль го во рит!" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Кре мень" [16+].
08.15 Х/ф. "Стая" [16+].
10.20 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "Ре фор ма не об-
ра зо ва ния" [16+].

22.00 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Прак ти чес кая ма-
гия" [16+].

02.30 Т/с. "Эхо из прош ло го" 
[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. "Матч- ре ванш".

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 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 М/ф. "Нез най ка учит ся".
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

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

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [16+].
13.30 Х/ф. "Вой на и мир" [16+].
16.35 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00, 00.10, 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. "Не бой ся тем но-

ты" [16+].
00.40 "Ночь в фи лар мо нии".
01.25 Х/ф. "Дар" [16+].
04.10 Д/ф. "Брил ли ан то вая 

ру ка. Фильм о филь ме" 
[16+].

05.05 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Ар хи-
ман дрит Али пий".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 
ис то рии" (Ека те рин бург).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

21.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Как пра виль но по ми нать 
усоп ших?".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква) "Цер-
ковь се год ня".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
04.25 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
06.50 Х/ф. "Ку ка" [12+].
08.30 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
09.50 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
11.45 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
13.10 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
14.35 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
16.20 Х/ф. "Рос сия" [12+].
18.00 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
19.25 Х/ф. "Чу до" [16+].
21.15 Х/ф. "Два ка пи та на" [6+].
22.50 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
00.30 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
01.55 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".

ЕВРОСПОРТ
12.30 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-

ти. Жен ская эс та фе та.
13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Крань ска Го ра. Муж-
чи ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

14.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. гор но лыж ный ку рорт 
Арэ (Шве ция). Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 1.

15.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ос ло. 
HS 134. Ква ли фи ка ция.

16.00 Лыж ное дво еборье. Ку-
бок ми ра. Ос ло. Ин ди ви-
ду аль ная гон ка. 15 км. По 
сис те ме Гун дер се на.

16.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Крань ска Го ра. Сла-
лом- ги гант. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

17.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. гор но лыж ный ку рорт 
Арэ (Шве ция). Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

18.30, 05.15 Лыж ные гон ки. Ку-
бок ми ра. Ос ло. 50 км. 
Клас си ка. Масс- старт. 
Муж чи ны.

20.30, 03.00 Би ат лон. ЧМ. Кон-
ти олах ти. Муж чи ны. Эс-
та фе та.

22.00, 04.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Ос ло.

23.45 Ве лос порт. Этап 4.
00.15 Ве лос порт. Па риж - Ниц-

ца. Этап 6.
01.00 Бо евые ис кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "День 
без слез. Лет няя ра бо-
та" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Обед из од-
но го блю да" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пь еса - это 
на ход ка. Вос хи ти тель ное 
ро део" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ту-
рец кий вис ки" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Учи-
тель го да" [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, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30, 15.00, 19.30 "Co medy 

Wo man". [16+].
16.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
17.00 Х/ф. "Ди вер гент" [12+].
21.30 "Хо лос тяк", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].

01.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-
ме ние" [16+].

02.45 Х/ф. "Веч но мо ло дой" 
[12+].

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
10.45, 04.00 Х/ф. "Ког да на 

зем ле ца ри ли ди но зав-
ры" [12+].

12.45 Т/с. "Ви кин ги" [16+].
21.00 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
23.15 Х/ф. "Спе ци алист" [16+].
01.30 Х/ф. "Опе ра ция "Ар го" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.05 М/с. "Ан ге ли на Ба-

ле ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 11.35 М/с. "Чар ли и Ло-

ла".
11.05 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
12.45 "Во об ра жа ри ум".
13.15 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик".
13.55 "НЕ Ове че рин ка". Ры-

цар ская.
14.25 М/с. "Гад кий уте нок и Я".
16.20 М/с. "Ве зу ха!".
17.45 М/с. "Наш друг Хан нес".
20.00 М/с. "Все о Ро зи".
20.55 М/ф. "Зве ри ный от ряд. 

Код Мар ко По ло".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "38 по пу га ев".
00.15 "Идем в ки но. Под зор ная 

тру ба".
01.00 М/ф. "Три си них- си них 

озе ра ма ли но во го цве-
та...", "Ух ты, го во ря щая 
ры ба!", "Кто рас ска жет 
не бы ли цу?", "В си нем мо-
ре, в бе лой пе не...".

01.35 "На ви га тор. Ап грейд".
03.50 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
06.35 "Да вай те ри со вать!" 

"Вер то лет- стре ко за".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 06.10 "Рад зи шев ский и 

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

08.50 Охо та с лу ком. [16+].
09.20 Се зон охо ты. [16+].
09.45, 22.25 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
10.10, 05.10 Кар пфи шинг. [12+].
10.40 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
11.05, 02.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
12.35, 00.55 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, 17.55 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.40, 04.15 За ку ро пат кой. 
[16+].

15.05, 01.55 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.30, 02.20 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

16.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
16.20, 03.15 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
16.45 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
17.10 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
17.25 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
18.10 Вод ный мир. [12+].
18.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.30, 04.45 По Яку тии с А. 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 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
23.35, 03.45 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
05.40 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
06.40 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
07.30 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 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Вий. [12+].
11.10, 00.50 Д/с. "Зем ля. Тер-

ри то рия за га док" [12+].
12.20 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Уте сов. Пес ня дли-

ною в жизнь" [12+].
20.55 Х/ф. "Так она наш ла ме-

ня" [16+].
22.45 Х/ф. "Прок ля тая" [16+].
01.50 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].
03.35 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". 
[16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 Х/ф. "Гор дость и пре ду-
беж де ние".

14.10 Х/ф. "Гор дость и пре ду-
беж де ние: Убий ство в по-
местье Пем бер ли" [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+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Бе лая ночь, неж ная 

ночь" [16+].
02.30 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь..." [16+].
04.05 Д/с. "Прош ла лю бовь..." 

[16+].
05.35 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.55 Фор му ла-1. Гран- При Ав-

стра лии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

12.05, 16.10, 20.00, 23.45 
"Боль шой спорт".

12.25 Х/ф. "Марш- бро сок. Охо-
та на "Охот ни ка" [16+].

16.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-
ла кон фе рен ции "Вос ток". 
Пря мая тран сля ция.

18.40 Шорт- трек. ЧМ. Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

20.20 Би ат лон. ЧМ. Эс та фе та. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Фин лян дии.

21.55 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

00.05 Сме шан ные еди но бор-
ства. "Гроз ная бит ва". 
Пря мая тран сля ция.

03.00 "Опы ты ди ле тан та". Тан-
ки в го ро де.

03.30 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Свал ка пла не тар-
но го мас шта ба.

04.00 "НЕп рос тые ве щи". Лам-
поч ка.

04.30 "Че ло век ми ра". Крым-
ские ка ни ку лы.

05.25 "Мас те ра". Зо ло то ис ка-
тель.

05.55 "За кад ром". Вь ет нам.
06.40 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". (Ру мы ния).
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Де нис Ле бе дев (Рос сия) 
про тив Пав ла Ко лод зея 
(Поль ша). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер-
сии WBА. Гри го рий Дрозд 
(Рос сия) про тив Кшиш то-
фа Вло дар чи ка (Поль ша). 
Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBС.

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
07.45 Х/ф. "Ак ция" [12+].
09.15 Муз/ф. "Пес ни мо ря".
10.45 Х/ф. "Ско рый по езд" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Пе на" [16+].
13.55 Х/ф. "Ме ло дии бе лой но-

чи" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.50 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
21.25 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром".
23.00 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
00.40 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
02.15 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся".

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 "Улет ное ви део". 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00 М/ф.
09.05, 01.45 Т/с. "Ка пи тан Не-

мо".
18.00 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+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Лос ку тик и Об ла-

ко", "Ма лень кий Мук", 
"Мо реп ла ва ние Сол ныш-
ки на", "Не хо чу ха", "Но вые 
прик лю че ния по пу гая Ке-
ши", "Мой до дыр", "Дед 
Мо роз и ле то", "Оран же-
вое гор лыш ко", "Пе ту шок- 
Зо ло той Гре бе шок".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
10.55 Т/с. "След. Горь кая прав-

да" [16+].
11.40 Т/с. "След. Ос кол ки" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Смерть на до-

ро ге" [16+].
13.05 Т/с. "След. Ха ля ва" [16+].
13.55 Т/с. "След. В го род ском 

са ду" [16+].
14.35 Т/с. "След. Дру гие цен-

нос ти" [16+].
15.20 Т/с. "След. Сюр приз" 

[16+].
16.05 Т/с. "След. По тан цуй со 

мной" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ан ти ге ны" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Не вспо ми-

най" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55, 00.55 Т/с. 
"Бе лые вол ки" [16+].

01.55 Х/ф. "По проз ви щу 
"Зверь" [16+].

03.35, 04.45, 05.50 Т/с. "Кор-
тик" [12+].

ОТР
07.45, 14.15 "Тех но парк". [12+].
08.00 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.50, 20.30 Д/ф. "Сол да ты ми-
ло сер дия" [12+].

09.20, 18.05 Х/ф. "На всю ос-
тав шу юся жизнь..." [12+].

12.00 "Шко ла. 21 век". [12+].
12.30 "След ствие по де лу..." 

[12+].
13.00 "За де ло!" [12+].
13.45 "Гам бур гский счет". [12+].
14.30 Д/ф. "Н. Ми хал ков. Сен-

ти мен таль ное пу те шес-
твие на ро ди ну. Му зы ка 
рус ской жи во пи си" [12+].

14.55, 06.30 Д/ф. "Вре мя ге-
роя" [12+].

15.25 Х/ф. "Ес ли есть па ру-
са" [12+].

16.40 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-
ка" [12+].

21.00 Но вос ти.
21.30, 02.00 Х/ф. "Граф фи-

ти" [12+].
23.40, 04.20 "Па мя ти Сер гея 

Ан ти по ва". [12+].
00.25 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
05.00 "Ос но ва те ли". [12+].
05.15 Х/ф. "Ес ли есть па ру са".

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.55 Х/ф. "Юн га со шху ны "Ко-

лумб".
10.10, 11.15 Х/ф. "Шаг нав стре-

чу. Нес коль ко ис то рий ве-
се лых и грус тных..." [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00 "Па па смо жет?" [6+].
12.55 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.20 "Звер ская ра бо та". [6+].
14.00, 15.15 Х/ф. "Вам - за да-

ние" [16+].
15.50 Т/с. "Ма йор Вет ров" 

[16+].
20.20 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

22.10, 01.15 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии" 
[6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Зо ло той те ле нок".
08.05 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". [16+].
13.15 Д/ф. "Сер гей Юр ский. "Я 

при шел в ки но как кло-
ун" [12+].

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 ЧМ по би ат ло ну. Муж чи-

ны. Масс- старт. Пря мой 
эфир из Фин лян дии.

18.55 "Клуб Ве се лых и На-
ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Х/ф. "Лю бит не лю бит" 

[16+].
00.00 Бокс. Бой за ти тул чем-

пи она ми ра. Сер гей Ко ва-
лев - Жан Пас каль. [12+].

01.00 Х/ф. "Джу лия" [12+].
03.20 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
12.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
15.00 "Один в один". [12+].
18.00 Х/ф. "Пло хая со сед ка" 

[12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Ду эль" [12+].
02.40 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
03.40 "Ни ко лай Ва ви лов. На-

кор мив ший че ло ве чес-
тво". [12+].

НТВ
06.25, 01.05 Т/с. "Груз" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.50 "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" - "Ди на-
мо". Пря мая тран сля ция.

16.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.10 Х/ф. "Во ен ный кор рес-

пон дент" [16+].
23.10 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
00.10 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
02.40 Д/с. "ГРУ: тай ны во ен ной 

раз вед ки" [16+].
03.25 "Ди кий мир".
03.40 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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".

10.35 Х/ф. "Свадь ба с при да-
ным".

12.30 Д/ф. "Ви та лий До ро нин. 
Лю би мец пуб ли ки".

13.15 Д/ф. "Клан Су ри кат".
14.05 "Что де лать?".
14.50 Д/ф. "Сер дце на ла до ни".
15.30 "Па ко де Лу сия и его 

груп па".
16.30 "Вой на на всех од на".
16.45 Х/ф. "Ты не си ро та".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Ли ния жиз ни".
19.35 "Ис ка те ли". "Ти та ник" ан-

тич но го ми ра.
20.20 "Ос тро ва".
21.00 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
23.25 Х/ф. "Вол шеб ная флей-

та".
01.35 М/ф. "Ог раб ле ние по... 

2".
01.55 Д/ф. "Ваг нер о Ваг не ре".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф. "Са мые ми лые со-

ба ки" [12+].
06.15 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
08.00 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.35 Х/ф. "Че ло век ни от ку-

да" [12+].
10.05 Д/ф. "Сер гей Юр ский. Че-

ло век не от сю да" [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

13.10 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 
"36-80" [12+].

14.40 "Пет ров ка, 38".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Же них по объ яв ле-

нию" [16+].
17.25 Х/ф. "До мик у ре ки" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10, 00.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты 

Крис ти" [12+].
02.15 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
05.05 Д/ф. "Вла ди мир Мень-

шов. Один про тив всех" 
[12+].

СТС
06.00 M/c "Ба ра шек Шон".
07.35 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 M/c "Ро бо кар По ли и его 

друзья". [6+].
08.30 M/c "Том и Джер ри". [6+].
09.00 M/c "Али са зна ет, что де-

лать!" [6+].
10.05 M/c "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. "Не обы чай ные прик-

лю че ния Адель" [12+].
16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!", [16+].

17.30 Х/ф. "Джек Ра йан. Те-
ория ха оса" [12+].

19.30 Х/ф. "Пре вос ход ство" 
[12+].

21.40 Х/ф. "Иноп ла нет ное 
втор же ние. Бит ва за Лос- 
Ан дже лес" [16+].

23.50 "Им пе рия ил лю зий: бра-
тья Саф ро но вы". [16+].

01.50 Х/ф. "Счи тан ные се кун-
ды" [16+].

03.35 "Жи вот ный смех".
05.35 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Эхо из прош ло го" 

[16+].
05.45 Х/ф. "Прак ти чес кая ма-

гия" [16+].
07.45, 18.10 Х/ф. "Пос лед ний 

ле ги он" [12+].
09.40, 20.00 Х/ф. "Троя" [16+].
12.40 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 

[16+].
15.00 Кон церт "Ре фор ма не об-

ра зо ва ния" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].

04.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 

14.00, 16.50, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па".
07.40 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 16.55 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-

ны" [6+].
10.00, 04.40 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. "Реб ро Ада ма" [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+].
14.05 Т/с. "Тан ки. Сде ла но в 

Рос сии" [16+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00 Брэд ли Ку пер, Дже ре ми 

Ай ронс, Зои Сал да на в 
де тек тив ной дра ме "Сло-
ва". [16+].

23.50 Х/ф. "Не бой ся тем но-
ты" [16+].

01.40 Х/ф. "Вой на и мир" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 06.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

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

12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 
ис то рии" (Ека те рин бург).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква) "Цер-
ковь се год ня".

01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.30 Х/ф. "Ку ка" [12+].
05.25 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
06.40 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
08.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
10.00 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Ася" [6+].
13.20 Х/ф. "Рос сия" [12+].
14.55 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
16.20 Х/ф. "Чу до" [16+].
18.10 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
19.55 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
21.20 Х/ф. "Бе гу щая по вол-

нам" [6+].
22.50 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Би ат лон. ЧМ. Кон ти олах-

ти. Муж чи ны. Эс та фе та.
13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Крань ска Го ра. Муж-
чи ны. Сла лом.

14.30 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Ос ло. 30 км. Масс- 
старт. Клас си ка. Жен-
щи ны.

15.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ос ло.

16.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Крань ска Го ра. Сла-
лом. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

17.30, 20.00, 01.15, 02.00, 
04.30, 05.00 Би ат лон. ЧМ. 
Кон ти олах ти.

18.15, 00.00, 04.00 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Ос ло. HS 134.

21.00 Ве лос порт. Этап 5.
22.00 Ве лос порт. Па риж. Ниц-

ца. Этап 7.
23.00 Кон ный спорт. Кон ное 

прыж ко вое шоу (кон кур).
03.00 Шорт- трек. ЧМ. Мос ква.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Сек рет ный 
ре цепт и ба бу ля. Ме лочь 
то же день ги" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Монстр, 
ко то рый при шел в Би ки-
ни Бот том. Доб ро по жа-
ло вать в Би ки ни Бот том 
тре уголь ник" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чу жие 
во до рос ли всег да зе ле-
нее. Спан чбоб- спа са тель" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Соп-
ли" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Час ти 
те ла" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Ди вер гент" [12+].
14.40 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 2" [12+].
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 

18.55, 19.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

20.00, 21.00, 22.00 "Эк стра сен-
сы ве дут рас сле до ва ние". 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Жить" [16+].
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с. 

"Без сле да 3" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 09.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
08.00 Д/ф. "Вок руг све та. Мес-

та си лы" [16+].
10.00 Х/ф. "Па ла дин. Ко ро на и 

дра кон" [12+].
11.45 Т/с. "Ви кин ги" [16+].
21.00 Х/ф. "Ва ви лон на шей 

эры" [16+].
23.00 Х/ф. "Ка ра тель: Тер ри то-

рия вой ны" [16+].
01.00 Х/ф. "На ем ные убий цы" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Опе ра ция "Ар го" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.05 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 02.55 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25, 10.30 М/с. "Бел ка и 
Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

10.00 "Го ря чая де ся точ ка".
12.50 М/ф. "Ма рия Ми ра бе ла".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/ф. "Цирк! Цирк! Цирк!".
15.45 М/с. "Чар ли и Ло ла".
17.35 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Пу-

те шес твуй с на ми. Алек-
сан дрия", "Фик си ки", "По-
че муч ка. Спи раль ные га-
лак ти ки", "Сме ша ри ки", 
"Раз ные тан цы", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

22.05 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло", "Жил- 
был пес".

00.10 "Мо да из ко мо да".
00.40 Т/с. "Де тек тив ное аген-

тство "Лас се и Ма йя".
04.20 М/с. "Наш друг Хан нес".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 05.10 Боль шой трол-

линг. [12+].
08.50, 19.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.20 Тро феи. [16+].
09.45, 15.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.00, 18.05, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
11.45, 21.10 Охот ничье ору жие. 

Воп ро сы эк спер ту. [16+].
12.00, 04.20, 06.20 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.15, 04.45 Ир лан дия. Фо ре-

ле вый рай. [12+].
12.40, 02.55 Вод ный мир. [12+].
13.05, 06.05 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.20, 04.30 Де ло вку са. [12+].
13.35, 01.30 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
14.00, 00.40 По Яку тии с А. Бо-

ри со вым. [16+].
14.25, 01.05 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.55 Гол лан дская ры бал ка. 

[12+].
16.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
16.15 Кар пфи шинг. [12+].
16.45 Ис лан дские охо ты. [16+].
17.35 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.00 За ку ро пат кой. [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 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+].
03.20 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
03.50 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
05.40 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
06.35 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

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, 01.15 Х/ф. "Тан цуй, тан-

цуй" [16+].
11.50 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [16+].
13.40, 03.40 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.15, 21.00 Т/с. "За га доч ные 
убий ства Ага ты Крис ти" 
[16+].

20.00 "Вмес те".
21.35 Х/ф. "Не пы тай тесь по-

нять жен щи ну" [16+].
23.25 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 "Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 Х/ф. "Там, на не ве до мых 

до рож ках..." [12+].
09.20 "До маш няя кух ня". [16+].
10.20 Х/ф. "Сво бод ная жен щи-

на" [12+].
14.30 Х/ф. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55 "6 кад ров". [16+].
19.00 Х/ф. "Ге не раль ская сно-

ха" [16+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.40, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
02.25 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
04.15 Д/с. "Прош ла лю бовь..." 

[16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.45 Фор му ла-1. Гран- При Ав-

стра лии. Пря мая тран-
сля ция.

12.15, 16.45, 18.15 "Боль шой 
спорт".

12.25 Х/ф. "Путь" [16+].
14.25 "Глав ная сце на".
16.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
17.20 Би ат лон. ЧМ. Масс- старт. 

Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Фин лян дии.

18.55 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-
ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

21.15 Х/ф. "Три дня лей те нан та 
Крав цо ва" [16+].

00.50 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

01.40 Шорт- трек. ЧМ. Тран сля-
ция из Мос квы.

02.50 Би ат лон. ЧМ. Масс- 
старт. Тран сля ция из 
Фин лян дии.

04.40 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. 1/4 фи-
на ла. "Бе ло горье" (Бел-
го род) - "Куз басс" (Ке ме-
ро во).

06.30 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
07.40 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
09.20 Х/ф. "Страх вы со ты" 

[12+].
10.55 Х/ф. "Ай бо лит-66".
12.35 Х/ф. "За кон ный брак" 

[12+].
14.10 Х/ф. "Жен щи на, ко то рая 

по ет".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.50 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [16+].
22.05 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
00.30 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 "Улет ное ви део". 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00 М/ф.
14.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
18.00, 01.00 "Ма ши на". [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+].

5 КАНАЛ
06.50 М/ф. "По до ро ге с об ла-

ка ми", "Ди кие ле бе ди", 
"Кен тер виль ское при ви-
де ние", "Рик ки- Тик ки- Та-
ви", "Ме шок яб лок", "Гор-
шо чек ка ши", "Вин ни- 
Пух", "Вин ни- Пух и день 
за бот", "Вин ни- Пух идет 
в гос ти".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.25 Т/с. "Бе лые 
вол ки" [16+].

18.00 "Глав ное".
02.25, 03.35, 04.40 Т/с. "Брон-

зо вая пти ца" [12+].

ОТР
07.00 "Боль шая на ука". [12+].
08.00 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.50, 20.00 Д/ф. "Сол да ты ми-
ло сер дия" [12+].

09.20, 17.45 Х/ф. "На всю ос-
тав шу юся жизнь..." [12+].

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

12.00 Сту дия "Здо ровье". [12+].
12.30, 20.30 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
13.00 "За де ло!" [12+].
13.45 "Из Рос сии с лю бовью. 

Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

14.15 "Ос но ва те ли". [12+].
14.30 Д/ф. "Че рез шесть ар-

кти чес ких мо рей" из цик-
ла "Страс ти по Ар кти ке" 
[12+].

15.35 Х/ф. "Граф фи ти" [12+].
21.00, 02.00 Но вос ти за не-

де лю.
21.50 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].
02.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.05 "Боль шая стра на". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Пер вок лас сни ца".
09.15 Х/ф. "Ког да я ста ну ве ли-

ка ном".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 Х/ф. "Иг ра" [12+].
14.35, 15.15 Х/ф. "Зо ло тая ми-

на".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.35, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.10 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

00.40, 01.15 Т/с. "Мед вежья 
охо та" [16+].

04.25 Х/ф. "Про пав шая эк спе-
ди ция".

07.00 Д/ф. "Фаль ши вая ар мия. 
Ве ли кая афе ра пол ков ни-
ка Пав лен ко" [12+].
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Милые дамы!     7, 8 марта 
на мини-рынке (ц. вахта) 

брянские фабрики «Суражанка» и «Классический 
фасон» проводят продажу пальто и полупальто, 
зимних и демисезонных: из драпа (от 38 до 80 
размера), из плащевки (от 50 до 64 размера).

Цена от 3000 рублей.
Ждем вас!

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.

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.

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-
3

буква закона

Под надзор родителей

25 февраля на 45 году жизни скоро-
постижно скончался

жДАНОВ
 Сергей Владимирович.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Выражаем особую благодарность 
коллективу МУП Нижнетуринского 

ГО «Мемориал» и лично А.Н. Кислицину, семье 
Набиевых, Романовых, В.П. Рубановой и всем, 
кто принял участие в похоронах нашего любимого 
сына, внука, брата.

Родные и близкие. 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

2-2

СРОчНО СДАЕТСя В АРЕНДу 
торговая площадь (210 кв.м) в ТЦ «Смак»

НЕДОРОгО
Тел.: 2-07-82, 8-909-008-7217 2-2

8 марта исполняется 1 год, 
как ушел из жизни замеча-
тельный, любимый, дорогой и 
близкий человек

ИВАНОВ
 Николай Андреевич.

Как часто мы понять 
не в силах,

За что же в жизни суждено
Терять нам близких 

и любимых,
А это очень тяжело.

близкие, родственники.

4 марта исполнилось 3 года, как нет с нами наше-
го дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

ЩЕКуТОВА
 Станислава Федоровича.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть 

добрым словом.
Родные и близкие.

Сдам в аренду торговую площадь 
в ТЦ «Мегаполис» 

и магазине «Авекс», 2 этаж, р-н ц. вахты,
недорого

Тел.: 8 904 986 7878, 8 909 00 11 234 3-1

7 марта
Лыжная база лагеря «Ельничный»

работает:
с 10.00 до 16.00;

с 19.00 до 23.00 - вечерняя лыжня 
с освещением.

14 марта, с 10.00 до 17.00
П О К у П А Е М

волосы
натуральные от 35 см, крашеные и седые от 45 см, 

шиньоны и плетеные косы от 45 см

монеты сссР
с 1921 г. по 1958 г. и с 1961 г. по 1991 г.

наручные в желтом 
корпусе на запчасти

царские монеты
банкноты царские и СССР до 1995 г.
серебро техническое и столовое

ул. 40 лет Октября, 19 
парикмахерская «багира».

и часы

Достижение целей наказания, особенно 
в отношении несовершеннолетних, 
не всегда должно быть связано 
с привлечением их к уголовной 
ответственности или назначением 
уголовного наказания. Возможно 
применение к несовершеннолетнему 
принудительной меры воспитательного 
воздействия.

В соответствии с положениями ст. 90 Уголовного ко-
декса РФ, несовершеннолетний, совершивший пре-
ступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден судом от уголовной ответственнос-
ти, если будет признано, что его исправление может 
быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия.

Согласно действующему уголовному законодатель-
ству РФ, несовершеннолетним могут быть назначены 
следующие принудительные меры воспитательного 
воздействия:

- предупреждение, которое состоит в разъяснении 
несовершеннолетнему вреда, причиненного его де-
янием, и последствий повторного совершения пре-
ступлений;

- передача под надзор родителей или лиц, их заме-
няющих, либо специализированного государствен-
ного органа; 

 - возложение обязанности загладить причиненный 
вред, при этом законодатель обязывает учитывать 
имущественное положение несовершеннолетнего и 
наличие у него соответствующих трудовых навыков;

- ограничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего (данная 
мера может предусматривать запрет на посещение 
определенных мест, использование определенных 
форм досуга, в том числе связанных с управлением 
механическим транспортным средством, ограниче-
ние пребывания вне дома после определенного вре-
мени суток, выезда в другие местности без разреше-
ния специализированного государственного органа. 
Несовершеннолетнему может быть предъявлено так-
же требование возвратиться в образовательную орга-
низацию либо трудоустроиться с помощью специали-
зированного органа).

Несовершеннолетнему может быть назначено одно-
временно несколько принудительных мер воспита-
тельного воздействия.

В случае систематического неисполнения несовер-
шеннолетним принудительной меры воспитатель-
ного воздействия эта мера по представлению спе-
циализированного органа отменяется, и материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетне-
го к уголовной ответственности.

Срок применения принудительных мер, в частнос-
ти, передача под надзор родителей и ограничение до-
суга, особые требования к поведению несовершен-
нолетнего, устанавливается продолжительностью от 
1 месяца до 2 лет при совершении преступления не-
большой тяжести и от 6 месяцев до 3 лет – при совер-
шении преступлений средней тяжести.

Алексей КуЗНЕЦОВ, 
заместитель прокурора города Нижней Туры.



*Комнату. Тел. 89533870145.
4-1

*Комнату в г. Качканаре, 
4 микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м, в очень приличном обще-
житии. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

4-2
*2 комнаты в коммуналь-

ной квартире по ул. Нагорной. 
Тел.89221129002.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-28,7 кв. 
м, возможно с мебелью, сроч-
но, торг. Тел. 89536038597.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 2 этаж, отлич-
ный ремонт, сейф-двери, 
пластиковые окна, ламинат. 
СРОЧНО. Тел. 89623136464.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 4 этаж. Тел. 
89530011119.

6-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН. «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 2 этаж, 
S-30 кв. м. Тел. 89089019045.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 4 этаж, S-29 
кв. м, с мебелью, железная 
дверь, косметический ремонт. 
Цена 1280 тыс. руб., торг. Тел. 
89530574770.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, или 
СДАЮ. Тел. 89045435737.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 кв. м. 
Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 5. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89630492162.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина,7, 1/4, S-33 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89530070724.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, окна 
ПВХ, новые счетчики учета 
воды и эл/энергии, новая сан-
техника, встроенная кухня. 
Тел. 89676304018.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м, теплая, в хорошем со-
стоянии, цена 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89097019464.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 2 этаж, S-47,1 
кв. м, цена 2 млн руб. Тел. 
89533875514.

2-2
*2-комн. кв-ру в центре го-

рода, S-36,7 кв. м. Цена 1300 
тыс. руб. Тел.: 89533812409, 
89506412145.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж, цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
89630452514.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 4 этаж, S-42,2 
кв. м. Тел. 89043862707.

4-2
*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.

3-2

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. Тел. 
89002137444.

10-6
*3-комн. кв-ру после ре-

монта, S-67,3 кв. м, встро-
енные шкафы, кухня, тех-
ника, перепланировка. Тел. 
89126483010.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, состояние от-
личное и земельный учас-
ток по ул. Ленина, 56. Тел. 
89045481717.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж. Цена 
всего 1 990 тыс. руб. Тел. 
89090026811.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, бал-
кон, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, лами-
нат, в ванне установлен во-
донагреватель на 80 л, счет-
чики на воду, ванна и туалет 
– кафель. Цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

8-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89220284519.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м Цена 1700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-61,2 кв. м. Тел. 
89501932077.

2-2
*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.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, общ. S-70,9 кв. 
м. Тел. 89041670043.

4-3
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая, или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-7
*Дом жилой в старой части 

города, все в собственности. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89041715402.

3-3
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
150 кв. м на участке 5,5 сотки. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеются скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3 млн руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел»

2-2
*А/м ВАЗ-2111, 2002 г.в. 

Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел.89126836803, после 17-30.

5-3
*А/м Lifan Solana, 2013 

г.в., цвет белый, в отлич-
ном состоянии. Срочно. Тел. 
89049843025.

4-1

*А/м Фольксваген Пассат, 
1996 г. в., в хорошем состоя-
нии, резина зима-лето, дис-
ки литье, цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 89001992975.

2-2
*А/м Хендай-Акцент, 2008 

г.в., 102 л.с, есть кондицио-
нер, автозапуск, два комп-
лекта резины зима-лето, цвет 
бежевый. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 89126985953.

*А/м Газель грузопасса-
жирскую на 7 мест, 1996 г. в. 
Тел. 89530022489.

2-2
*Гараж капитальный в пос. 

Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 
м, яма 4х3 м, крыша – плиты, 
пол – доска, есть свет (офи-
циально). Документы готовы. 
Тел. 89122277959.

2-2
*Дрова. Тел. 89506583318.

4-3
*Дрова березовые колотые. 

Тел. 89533807080.
4-4

*Земельный участок с до-
мом в саду №5, S-50 кв. м, 
9 соток, есть баня, бесед-
ка, качели, теплицы, все 
насаждения. Тел.: 2-13-71, 
89122545959.

4-1
*Земельный участок под 

коттедж по ул. Сиреневой, 1, 
8 соток, в собственности, про-
ведены свет, газ, канализа-
ция, есть все коммуникации, 
разрешение на строительс-
тво. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89222913102.

3-3
*Земельные участки по ул. 

Советской, 51 и по ул. Ленина, 
50а. Тел. 89506530115.

2-1
*Земельный участок по ул. 

Степана Разина, 1, в райо-
не нижнетуринского пляжа, 
9,5 сотки, и недостроенный 
гараж в районе АЗС (зольное 
поле). Тел. 89193950316.

4-4
*Земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. Зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164.

4-2
*Садовый участок в саду 

№ 3 по ул. Малиновой, 24, есть 
небольшой дом и баня. Цена 
70 тыс. руб. Тел. 89045479119.

3-1
*Садовый участок в саду 

Восход, есть домик. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 89001998423.

3-1
*Садовый участок на 

Нагорном. Тел. 89122891992.
*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.

3-3
*Кислород, аргон, углекис-

лота со склада в Нижней Туре. 
Доставка. Тел. 89068062566.

5-4
*Коляск у-трансформер 

зима-лето, цвет голубой, в 
хорошем состоянии, цена 2 
тыс. руб.; комбинезон 0-12 
мес. и комбинезон весна-
осень 0-12 мес., цена 1,5 тыс. 
руб. за оба. Тел. 89001992975.

2-2
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-3
*Пластиковые кубовые ем-

кости. Тел. 89045494844.
5-2

*Свинина охлажденная: 
полутуша – 205 руб./кг, пе-
редняя часть – 205 руб./кг, 
задняя часть – 225 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-4
*Стиральную машину-

автомат Samsung, 6кг, б/у 
2 года, без поломок, цена 7 
тыс. руб. Тел. 89506518799.

2-2

*Теплицы. Установка. 
Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-1
*Фанеру 1525х1525, 8 мм, 

7 листов; куртку-полу-
комбинезон муж., размер 
52, рост 182-188 см. Тел. 
89045494640

2-2

*Газель по г. Н-Тура. 
Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-5
*Грузоперевозки, 

Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 89089235805.

2-2
*Тата-изотермический 

фургон, г/п 5 тонн, 6х2,3х2,5 
по России, по г. Лесному. 
Наличный и безналичный 
расчет, документы. Тел. 
89527398674.

5-2

*В строительную ком-
панию г. Н. Тура требуют-
ся: электромонтер 5 разря-
да, машинист автокрана, 
водители кат. В, С, D, E. 
Зарплата достойная, ста-
бильная. Тел. 89611219778.

3-2
*В службу такси «Акцент» 

требуются водители, работа 
без раций. Тел. 89501937773, 
после 17-00.

8-3
*Требуется продавец в ма-

газин «Электромир». Соц.
пакет. Тел. 89045431594.

4-3
*Требуется торговый 

представитель Качканар-
Лесной-Нижняя Тура. З/п 
до 43 тыс. руб., пропуск в г. 
Лесной обязателен. Резюме 
отправлять: BLADEN@
BK.RU. Тел. 89120313504.

2-2

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150.

8-8
*КУПЛЮ а/м легковой 

прицеп. ПРОДАЮ а/м за-
пчасти б/у ВАЗ -2107. Тел. 
89530027359.

3-1
*КУПЛЮ а/м Хонда 

Фит на запчасти. Тел. 
89527346300.

2-2
*КУПЛЮ баллоны под 

кислород, пропан, аргон, 
углекислоту. Дорого. Тел. 
89068062566.

5-4
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-2
*КУПЛЮ старые фотоап-

параты, объективы, радио-
приемники, магнитофоны 
и подобную ретро-техни-
ку. Весы, гири до 1960 года. 
Тел. 89058023150.

10-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422. 

20-7 
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
3 этаж, современный ре-
монт + доплата на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89041717707.

6-1

*ОТДАМ в добрые руки 
котят. Трехцветные девоч-
ки, к лотку приучены. Тел. 
89630393099.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89089052810.
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе с мебелью на дли-
тельный срок, проживание 
не более 4 человек. Тел.: 
89090112775, 89521454112.

2-2
*СДАЮ помещение 

в аренду по ул. 40 лет 
Октября, 32 (помещение 
банка «Хоум кредит»). Тел. 
89630518755 (Мария).

4-3

*16 бесплатных федераль-
ных цифровых ТВ-каналов. 
1 канал, Россия 1, 2, 24, 
Культура, НТВ, ОТВ, 4 ка-
нал, 5 канал, Бокс ТВ и дру-
гие. Цена 2 тыс. 500 руб., 
а также спутниковое ТВ. 
Продажа, подключение, га-
рантия. Тел. 89049880482.

20-8
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-11
*Антивирусная защи-

та. Вызов компьютерщи-
ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-4
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработ-
ка ультрафиолетом пуха и 
пера на фабрике «Чисткофф» 
+ замена наперника. Ул. 
40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин 
«Стиль», 2 этаж; ул. Серова, 
4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена молний, 
ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2 этаж. Тел. 
89122282170.

2-2
*Бесплатный вывоз бы-

товой техники, металли-
ческого хлама и др. Тел. 
89527307070.

6-1
*БЕСПЛАТНЫЙ вы-

воз ванн, батарей, стираль-
ных машин, холодильников, 
плит, другой бытовой техни-
ки. Недорогой вывоз старой 
мебели. Тел. 89527307070.

8-5
*Быстрое, качествен-

ное выполнение. Дипломы, 
курсовые, все виды студен-
ческих работ. Быстро, с га-
рантией. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

14-6
*Грузоперевозки, Mitsu-

bishi фургон, г/п 4т, 18 куб. 
м, кузов 2,1х2,1х4,3м, пе-
реезды, межгород. Тел. 
89089235805.

4-2
*Заполню декларации 

З-НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-6

*Быстрое, качествен-
ное выполнение. Дипломы, 
курсовые, все виды студен-
ческих работ. Быстро, с га-
рантией. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

14-6
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

27-27
*Комплексный ремонт 

квартир. Качество, гаран-
тия. Тел 89043898348.

4-4
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисципли-
ны. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

23-7
*Монтаж окон ПВХ, 

балконов и алюминие-
вых конструкций. Офис: 
Машиностроителей, 5а, Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-1
*Нужна помощь? Быстро 

составлю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН. Закрою ИП, от-
крою ИП. Консультации 
бухгалтера. Тел. 89089215552, 
Татьяна.

4-2
*Отдам черепаху в добрые 

руки, 2 аквариума в пода-
рок. Тел. 89002002502.

*Пошив и ремонт меховых 
и кожаных изделий, верхней 
одежды, легкого платья, из-
делий из трикотажа. Наш 
адрес: ул. Ильича, 22а (мало-
семейка). Тел. 89536093520.

3-2
* П р о и з в о д и м  р е -

монт любой сложности. 
Всевозможные виды ра-
бот по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество от-
личное, о цене договоримся. 
Тел. 89049817980.

4-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
4-2

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-1
*Ремонт телевизоров для 

жителей Нижней Туры, 
пос. Ис. В будние дни зво-
нить после 17-00. Тел.: 
89041718430, 89617707466.

5-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-13
*Стирка ковров от 110 кв.м. 

Доставка. Тел. 89221354909.
8-3

*Строительство, ремонт, 
отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 89527262089.

8-8
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*Эконом-панели, крон-
штейны, полки под обувь, 
стойка для одежды. Тел. 
89536014961.

*Аккуратные опытные 
грузчики. Надежный транс-
порт. Квартирные переезды. 
Вывоз старой мебели на свал-
ку. Быстро. Недорого. Тел.: 
89521406365, 89002044141.

*А/м Газели. Аккуратные, 
профессиональные грузчи-
ки-сборщики. Квартирные, 
офисные переезды. Вывоз 
старой мебели на свалку. 
Надежно. Недорого. Тел. 
89041791079.

*Грузоперевозки. А/м 
ISUZU Фургон, 5 т, 7 м, 32 
куб. м. Тел. 89045468583. 

*Перевозки. А/м Газель. 
Грузчики. Город, область. 
Тел. 89045438099. 

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий 
в стихах, костюмирован-
ные номера. Опыт рабо-
ты большой. Тел.: 6-13-42, 
89193756131.

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows, Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработ-
ки. Скидки постоянным 
клиентам. Звоните по тел. 
89030868585. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту и строительству 
деревянных домов; кровель-
ные работы; монтаж печей, 
каминов, окон, дверей, вен-
тиляционных систем: фа-
садная и внутренняя отде-
лка. Договор, гарантия. Тел.: 
89527351891, 89221345960. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту квартир (гипсо-
картон, стяжка, плитка, мон-
таж дверей, перегородок и 
др.) Договор, гарантия. Тел.: 
89527351891, 89221345960.

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Дешево. Тел. 
89221969702. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*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 ком-
пании ООО «Строй-Лидер» 
требуются сотрудники: плот-
ники, плиточники, элект-
росварщики, кровельщики, 
подсобные рабочие. Офи-
циальное трудоустройство, 
соц. пакет. Работа в г. Лес-
ном. Тел. 89222427270, e-
mail:personal@stroy-ldr.ru 

*Ищу постоянную рабо-
ту. Водитель категории B,C. 
Тел.: 98-5-78, 89505646632. 

*Сантехник со специаль-
ным образованием ищет 
работу в офисе или на дому. 
Могу быть семейным сантех-
ником. Тел. 89221164477. 

*1, 2, 3-комн. квартиры в 
Н. Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только в 
базе АН «Авеню» (Ленина, 
40). Услуги: «Сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru

*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, столо-
вое серебро, подстаканники. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Ёмкость под воду объ-
емом от 1,5 до 3 м куб. Цена 
в пределах разумного. Тел. 
89041724342. 

*Предметы старины: ико-
ны, самовары, царские мо-
неты, столовое серебро, чу-
гунное литье (Касли, Куса), 
фарфоровые статуэтки, кни-
ги, фото, часы, значки на 
винте, вещи военного време-
ни и т.д. Тел. 89630386903. 

*Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах. Компью-
тер «Рифей», ЕС и др. Виде-
омагнитофон «Электроника 
ВМ-12». Катуш. Магнито-
фон «Ростов-102». Частото-
мер. Генератор в/ч. Р/стан-
цию З-392а. Реле РЭС, РПС, 
разъемы. Самописцы. Ми-
ниэлектродвигатели ДПМ, 
ДПР. Тел. 89655219871.
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ЛЕСнОЙ

КаЧКанар

РАБОТА

РАЗНОЕ

*Строительство индиви-
дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоуст-
ройство, внутренняя отделка, 
системы отопления и водо-
снабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-2
*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.

2-2
*Центр путешествий и экс-

курсий «Истоки» приглашает: 
14 марта – экскурсия по Тюме-
ни и горячий источник Аван, 
19 апреля – горячий источник 
Баден-Баден. Тел. 89226014498.

2-1
*Швейная мастерская 

«Виктория» принимает зака-
зы на ремонт меховых изде-
лий, пошив и ремонт верхней 
одежды, пошив легкого женс-
кого платья, мужских костю-
мов и брюк, производит мел-
кий ремонт любых изделий. 
ТЦ «Кедр», ул. Усошина,2, 
2этаж. Тел. 89001998423.

3-2
*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» (Ленина, 
40). Услуги: «Сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru

*2-комн. кв-ру, S- 47 кв. 
м, 2/5, комнаты раздельно, 
цена 1 200 тыс. руб., или 
рассмотрю варианты обмена 
на квартиру в Н. Туре. Тел. 
89502096061, Серафима. 

*А/м Renault Sandero, 2011 
г. в., автозапуск, кондицио-
нер, или МЕНЯЮ на Ниву 
2131. Тел. 89041756946. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг, б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89536021018.

*Входные металличес-
кие двери по 1 тыс. руб. Тел. 
89630402778. 

*Качели-шезлонг, недо-
рого, б/у, в отличном сост.. 
Уникальная модель 2 в 1: ка-
чели + шезлонг, подходят для 
детей весом до 11 кг, 6 ско-
ростей для использования 
в качестве качелей, ремни 
безопасности, электронный 
блок с музыкой, таймер для 
автоматического отключе-
ния. Тел.89655163142.

*Кровать 1400х2000; тум-
бочка под ТВ, все б/у 1 год. 
Немецкий кофейный сервиз. 
Все почти даром. Тел.: 7-13-
35, 6-42-31, 89090043434, 
89090026518.

*Кровать-чердак детский с 
матрасом (куплена в IKEA). 
Б/у в отличном состоянии. 
Тел. 89536021018.

*Лучший подарок к 8 мар-
та, почти даром – щенки 
карликового пуделя, абри-
косового окраса. Спеши, а 
то поезд уйдет! Тел.: 7-00-25, 
89506313929, 89002002496.

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторо-
на, з/у 9 соток, есть газ, пос-
тройки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
МЕНЯЮ на 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. Валери-
ановск, по ул. Карла Марк-
са, 60 кв. м, 12 соток, отоп-
ление, газ, хоз. постройки, 
баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. Тел. 
89120382134. 

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010.

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817. *Зе-
мельный участок 12 соток 
в пос. Валериановск. Тел. 
89222154255. 

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, 
беседка. Тел. 89533859256. 

*Земельный участок по ул. 
Ермака, 57а, 12 соток, 790 
тыс. руб., торг либо МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел. 
89527393333.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. 
в., 80 тыс. руб.; ВАЗ-2105, 
2000 г. в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. 
в., пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. 
в., один хозяин, пробег 90 
тыс. км, 60 тыс. руб. Тел. 
89086337382.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 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 хозяин, 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. хэтчбек, 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-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 Лачетти, 
2005 г. в., цвет красный, уком-
плектована. 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 колпака-
ми. 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 спутникового 
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, пока-
зывает 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, новый, не-
много 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
*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, метел., 
вешается на стену, недорого. 
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., натур., 

р.56, цвет коричневый, не-
много б/у, в отл. сост., всего за 
4 тыс. руб. Тел. 2-38-17.

*Куртку женскую, весна-
осень, р.46-48, 1 тыс. руб. Тел. 
89506503234.

*Куртку жен., осен., р.44, 
700 руб. Тел. 89506462005.

*Обувь женскую, б/у, 
р.38, нат. кожа, дешево. Тел. 
89021565571.

*Пуховик жен., цвет свет-
ло-серый, длинный, с капю-
шоном, р.50-52, немного б/у, 
в отл. сост., почти даром. Тел. 
89220303548.

*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 ма-
хагон, 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, итальянс-
кую из цельных шкурок кро-
лика, р. 44, б/у 1 сезон, совре-
менная стильная удлиненная 
модель, шуба легкая и очень 
теплая, длина 110 см, цвет 
черный, без капюшона, 15 
тыс. руб., покупала за 32 тыс. 
руб., срочно 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, пинет-
ки, жен. летние шляпы. Тел. 
89505620328.

*Вещи зимние на девочку 
1-2 года (курточка, комби-
незон, теплая шапочка, 950 
руб.; осенняя одежда на де-
вочку 4-6 лет (теплый плащ, 
штанишки, шапочка), 950 
руб.; зимняя курточка на де-
вочку 4-6 лет, 500 руб. Все в 
хор. сост. Тел. 89089041540.

*Вещи на мальчика 1-2 года 
в отл. сост.: осенний костюм-
чик (куртка, штаны) – 400 
руб.; зимний костюм (ком-
бинезон, куртка, штаны), 1,6 
тыс. руб. Тел. 89089041540.

*Зимний комбинезон-
трансформер, розовый, до 
1,5 лет, цена 1,5 тыс. руб. Тел. 
89533820707.

*Карусель на кроватку с 
колыбельными песенками на 
рус. языке. Тел. 89049830821.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цвет голубой, зима-
лето, короб, дождевик, сетка, 
4 тыс. руб. Тел. 89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с черным, 4 
тыс. руб. Тел. 89533820707.

*Комбинезон весна-осень 
розовый, до года, цена 800 
руб. Тел. 89533820707. 

*Кроватку детскую с мат-
расом + бортики, 1 тыс. руб. 
Тел.: 2-46-51, 89501937436.

*Сандалии ортопедичес-
кие на мальчика р.21,23 фир-
ма 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, трансформи-
руются 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.

*Бензогенератор 2,5 кВт, 
почти новый, 10 тыс. руб. 
Тел. 89089275594.

*Доборы. Тел. 
89043815292.

*Дверь алюминиевую, 
2,3х1,3м, срочно, цена 
всего 12 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Душевую кабину, 300х300, 
стекло, поддон глубокий, 7 
тыс. руб.; вязальную маши-
ну «Нева-5», 2 тыс. руб. Тел. 
89530538345, вечером.

*Витрины стекл. кубы 
и наклонные, срочно, не-
дорого. Тел.: 89506598394, 
89506598352.

*Кассовый аппарат «Мер-
курий-130», 2011г. в., в хо-
рошем сост., 2 тыс. руб. Тел. 
89089291882.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. Тел.: 
89041705416, 89122558713.

*Козье молоко. Тел. 
89826148594.

*Матрац 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.

*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.

*Щенка йоркширского те-
рьера, мальчика, очень ма-
ленький. Тел. 89617694584.

*Электрошашлычницу 
«Аромат-1», новую, недоро-
го. Тел. 89527399713.



*А/м ГАЗ-330232 (фер-
мер), 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. 
дисками “Мазда”. Тел. 
89530436569.

*Буран. Тел. 89049850381.
*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. Каж-
дую среду на рынке пос. 
Лобва. Тел. 89001979670.

*Фанеру (4, 6, 8, 9, 10 мм), 
гипсокартон, ОSB, ДВП, 
металлопрофиль-черепи-
цу по старым ценам, теп-
лицы. 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. *Срубы под 
заказ. Тел. 89226061544.

*Строительно-
ремонтные работы. Тел. 
89049888395.

*Услуги КамАЗа - 12 
тонн, Урал-манипулятор. 
Тел. 89530436569.
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*Земельный участок по ул. 
Лайской. Тел. 89028767899.

*Земельный участок, 18,3 
сотки, собственность, под 
строительство, пос. Дачный, 
или МЕНЯЮ на равно-
ценный автомобиль. Тел. 
89122293461.

*Земельный участок, р-н 
Дачный. Тел. 89826401314.

*Нежилое помещение, 
S-39,2 кв. м по ул. Рабочей, 
можно под магазин или 
офис. Тел.: 89045417994, 
89193622106.

*Нежилое помещение, S-89 
кв. м по ул. Гвардейцев, 14. 
Тел. 89126296419, 2-42-67.

*Помещение, S- 42 кв. 
м, оборудованное под ма-
газин, ул. Союзов, 11. Тел. 
89030786302.

*Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г. в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП 
и с неисправностями. 
Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*А/м Chevrolet-Aveo, 
2007 г. в., хэтчбек, цвет бе-
лый, 230 тыс. руб., торг. Тел. 
89826940970.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2010 г. 
в. Тел. 89058051921.

*А/м Chevrolet-Niva, 
2005 г. в., цвет серый. Тел. 
89530462261.

*А/м Chevrolet-Амулет, 
2007 г. в. Тел. 89521318825.

*А/м Kia-Cerato, 2007 г. 
в., МКПП, 122 л. с., цвет зо-
лотистый. Тел. 89041732775, 
Дмитрий.

*А/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., 
хорошее сост., вложений не 
требует, один хозяин, в ДТП 
не был, цвет темно-коричне-
вый. Тел. 89122293461.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
один хозяин, небитая, не-
крашеная, пробег 39 тыс. 
км, сост. нового а/м. Тел. 
89530572710.

*А/м ВАЗ-2109, 2001 г. 
в., хорошее техн. сост. Тел. 
89634438600.

*А/м ВАЗ-21093, 1995 г. в., 
цвет белый, 30 тыс. руб. Тел. 
89122054243.

*А/м ВАЗ-21099, 2004 
г. в., хорошее сост. Тел. 
89827191460.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-21120, 2000 г. в. 
Тел. 89220217050.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. в., 
отл. сост., резина зима-ле-
то на литье, цвет черный. 
Срочно. Тел. 89090124814.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в., 
цвет черный, есть все. Тел. 
89505610281.

*А/м Волга-3110, 2002 г. в., 
недорого. Тел. 89221214385.

*А/м ЗИЛ-131, 1999 г. в., 
кунг военный, газ-бензин, 
дв. с обогревателем. Тел. 
89028767899.

*А/м Калина - седан, 2007 
г. в. Тел. 89506406117.

*А/м Лада-Калина, ав-
густ 2008 г. в., пробег 34 
тыс. км, 180 тыс. руб. Тел. 
89126601180.

*А/м УАЗ-фермер, 2008 г. 
в., пробег 35 тыс. км, два ком-
плекта резины на дисках, ус-
тановлена лебедка, хорошее 
сост. Тел. 8912288695

*Мотоциклы Планета-5, 
Урал, мопед ЗиД-50 , V-50 
куб. см. Тел. 89630549007.

*Автотонировка плен-
кой LLumar (маркирован-
ная), съемная силиконо-
вая, атермальная - 80% на 
передние окна, цветная 
с переходом - под заказ. 
Пос. Баранчинский. Тел. 
89097032844.

*Две летних резины на а/м 
Москвич, от ВАЗ-2107: пере-
дняя балка, генератор, стар-
тер, карданный вал, редук-
тор заднего моста, переднее 
и заднее стекло, 4 двери. Тел. 
89221704177.

*Диски, R-14, для а/м ВАЗ. 
Тел. 89120464630.

*Запчасти для а/м ВАЗ-
21010. Тел. 89089141564.

*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.

В ПРОшЛОМ номере газеты мы объявили о про-
ведении «горячей линии» по вопросам проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Вопросы принимались с 
26 февраля по 3 марта на электронную почту редак-
ции: reporter@vremya-nt.ru и по телефону 2-79-87.

За время работы «горячей линии» в редакцию 
обратились 23 человека. Они задали 45 вопро-
сов: о сроках капремонта, о качестве работы ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», о работе Регионального фон-
да, о создании спецсчетов домов, о правовых осно-
вах проведения капремонта и другие. Многие воп-
росы повторялись, что говорит об их значимости 
для граждан.

4 марта редакция направила все полученные 
вопросы в Региональный фонд содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД 
Свердловской области. После получения ответов 
мы вновь вернемся к теме капремонтов. Следите за 
публикациями.

редакция.

Трудовые отношения – 
только легальные

служба информации

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области утвердило план мероприя-
тий, направленных на реализацию мер по легали-
зации трудовых отношений.

Перед сотрудниками территориальных пенсион-
ных фондов поставлена задача – усилить контроль-
ные мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение фактов неформальной занятости и вы-
платы заработной платы по «серым» схемам.

Неформальная занятость характерна для 
всех регионов России. По оценкам экспертов, в 
Свердловской области почти каждый пятый занят 
в неофициальном секторе экономики.

по инф. пФр.

Сообщите о «серой» зарплате
горячая линия

В ОТДЕЛЕНИИ Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области организована работа те-
лефонов горячей линии по вопросам, связанным 
с выплатой заработной платы «в конвертах» и не-
оформления трудовых отношений.

Информация о таких фактах принимается по те-
лефону (343) 257-74-02, а также на интернет-стра-
нице Отделения ПФР по Свердловской области в 
разделе информации для жителей региона «О лега-
лизации заработной платы» (www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/info/), где размещена форма заявления.

Сайт удобен в обращении, даже неуверенные 
пользователи смогут разобраться, как оставить со-
общение о недобросовестных работодателях.

по инф. пФр.

Родителям
будущих первоклашек

обратите внимание

УВАжАЕМыЕ родители будущих первоклас-
сников!

На основании Федерального закона от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», прика-
за Министерства образования и науки РФ от 
22.11.2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным прог-
раммам начального общего, основного общего и 
среднего образования», Закона Свердловской об-
ласти от 15.07.2013 г. №78 ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» прием документов для за-
числения в первый класс будет осуществляться: 
с 1 февраля до 30 июня – для детей, проживающих 
на закрепленной территории; с 1 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября – для детей, не проживающих на закреплен-
ной территории.

Для приема в первый класс образовательной ор-
ганизации родители (законные представители) 
предъявляют в образовательную организацию сле-
дующие документы: свидетельство о рождении ре-
бенка, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на зак-
репленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной 
территории; документы, подтверждающие пре-
имущественное право зачисления граждан на обу-
чение в образовательную организацию (при нали-
чии мест).

Обращаем ваше внимание на то, что родители 
(законные представители) ребенка имеют возмож-
ность подать электронное заявление в первый класс 
в образовательные организации, закрепленные за 
территорией, на которой проживает ребенок, через 
Федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг» (https www.gosuslugi/ru). 

по инф. администрации НТго.

Готовить на газу 
можно без счётчиков

акцент

В СООТВЕТСТВИИ со ст.13 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (от 
23.11.2009 г.) до 1 января 2015 года собственники га-
зифицированных жилых домов и квартир в мно-
гоквартирных домах обязаны установить индиви-
дуальные приборы учета газа (газовые счетчики).
Однако 29.12.2014 года Президент В.В. Путин под-
писал Федеральный закон № 466-ФЗ, в соответст-
вии с которым отменяется обязательная установка 
приборов учета природного газа, если максималь-
ный объем его потребления «...составляет менее 
чем два кубических метра в час».

Данный закон вступил в силу с 1 января.
Два кубометра в час – достаточно большой объем 

газа, и обычные квартиры и даже небольшие част-
ные дома столько газа не потребляют. Для боль-
шинства газовых плит расход топлива по техничес-
кому паспорту не превышает двух кубометров газа 
в час. Превышение нормы возможно при газовом 
отоплении жилья. 

Таким образом, счетчики становятся необяза-
тельными для тех, кто использует голубое топливо 
только для приготовления пищи. Для домовладе-
ний, в которых газ используется также для отопле-
ния и для других нужд, нормы закона не измени-
лись. 

пресс-служба гк «гАзЭкс».

В полиции 
поменялись телефоны

к сведению

В ОП № 31ММО МВД России «Качканарский» 
изменился номер «телефона доверия», он стал единым 
для жителей Нижнетуринского и Качканарского 
городских округов – 8(34341) 2-12-77. 

Номер дежурной части 2-10-12 присвоен теперь 
штабу отдела полиции № 31. Позвонив по нему, 
граждане могут получать информацию о госуслу-
ге по выдаче справок о наличии либо отсутствии 
судимости.

Позвонить в дежурную часть можно по телефо-
нам 02 и 2-12-10.

Телефон отдела кадров полиции - 2-21-90.

по инф. оп № 31 ММо МвД россии 
«качканарский».

с 5 по 12 марта
Зал № 1
11.40 – «Духless 2». 2D, драма, 16+.
13.50 – «Батальонъ». 2D, драма, 12+.
16.10 – «Фокус». 2D, комедия, 16+.
18.10 – «Робот по имени Чаппи». 2D, фантас-

тика, 16+.
20.30 - «Духless 2». 2D, драма, 16+.
22.40 - «Робот по имени Чаппи». 2D, фантас-

тика, 16+.
7 марта в 22.40 – ночной нон-стоп. Два филь-

ма по цене одного: «Робот по имени Чаппи». 2D, 
фантастика, 16+. «Духless 2». 2D, драма, 16+.

Зал №2
12.10 – «Кровавая леди Батори». 2D, триллер, 

12+.
14.10 - «Духless 2». 2D, драма, 16+.
16.20 - «Робот по имени Чаппи». 2D, фантас-

тика, 16+.
18.40 - «Духless 2». 2D, драма, 16+.
20.50 – «Фокус». 2D, комедия, 16+.
22.50 - «Духless 2». 2D, драма, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 3D – 250 

рублей. 
Подробности по телефону 2-58-56.

по информации Дворца культуры.
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Душа просится на море, а 
тело... Тело, блин, собирается на 
работу.

При умелом праздновании 
23 февраля плавно перетекает 
в 8 Марта.

Глава РЖД пригрозил уйти в 
отставку, если его заставят рас-
крыть доходы. Страна оцепенела 
от ужаса...

Куда уходит детство? Да нику-
да оно не уходит! Прячется оно... 
Чтобы потом, в старости, ка-ак 
выскочить.

Свинья за столом не раздража-
ет в единственном случае - когда 
она жареная.

Новость, что LEGO выпустила 
самый большой конструктор из 
6 тысяч деталей, работники Ав-
тоВАЗа встретили со снисходи-
тельной усмешкой.

Брачная ночь процедурной 
медсестры:

 - Та-ак, подходим, штанишки 
снимаем!

Если долго всматриваться в 
бездну, то к тебе подойдет кон-
сультант и спросит: «Вам что-ни-
будь подсказать?»

Пока не женился, поражался 
тупости мужиков, дважды подряд 
снимающих деньги с банкомата: 
без квитанции и с квитанцией. 

Опытный продавец арбузов 
одним щелчком по голове может 
определить, готов его сын к экза-
мену или нет. 

Потрясающая фигура – это 
когда есть чем потрясти, а не пог-
реметь! 

- Я все бросил! И пить, и ку-
рить, и жену!

- А жену зачем? 
- А не заслужила она такого 

счастья!

Встречая классом рассвет, вы-
пускники школы даже не подоз-
ревали, что проведут вместе еще 
пятнадцать суток.

В резюме на должность бухгал-
тера сегодня часто можно уви-
деть фразу: «В случае внезапной 
проверки готова съесть всю доку-
ментацию».

- Хотите узнать мой рецепт на-
дежного и стойкого похудения? 
Итак, берем 1 (одну) квартиру в 
ипотеку…
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Гороскоп
ОВЕН

Неделя не принесет больших 
разочарований, но звезды сове-
туют проявить осмотрительность 
в тратах и всерьез отнестись к 
своему финансовому положе-
нию. Зато к концу периода вас 
ожидают приятные события и, 
возможно, не очень большие, но 
весьма своевременные деньги.  

ТЕЛЕЦ
Чтобы избежать финансовых 

проблем, вам следует серьезно 
отнестись к коллективной рабо-
те и идеям партнеров. Не отка-
зывайтесь ни от каких деловых 
предложений, будьте уверены - 
сил и терпения ваших достанет 
на многое, конечно, если вы 
этого сами захотите. 

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы привести в надлежа-

щий вид свое материальное по-
ложение и личную жизнь, вам 
следует на недельку отложить 
глобальные замыслы и заняться 
теми делами, которые требуют 
вашего внимания на данный мо-
мент. Для сохранения стабиль-
ности в финансах и взаимоотно-
шениях вам следует тщательно 
анализировать ситуацию. 

РАК
Если вы перестанете жалеть 

себя и начнете действовать, то 
вскоре получите желаемое. Пре-
дупреждение - не позволяйте 
уговорить себя на такие аван-
тюры и деловые предложения, 
которые, по вашему мнению, не 
принесут вам пользы. 

ЛЕВ
Все, что только возможно осу-

ществить - сегодня в ваших си-
лах. Период удачен для успеш-
ных начинаний, а финансовые 
вложения окупятся с лихвой. В 
течение всей недели вам будет 
сопутствовать удача, особенно, 
если заранее спланируете свои 
действия, и сумеете избежать 
головокружения от успехов.  

ДЕВА
Для вас эта неделя - время, 

когда нужно проявить осто-
рожность и выждать. Причем 
во всех областях жизни - от 
принятия решений на работе 
до выяснения отношений с 
любимым человеком. В тече-
ние этого периода вам нужно 
найти и исправить допущен-
ные ранее ошибки. 

ВЕСЫ
На этой неделе умерьте дело-

вую активность и займитесь своей 
личной жизнью, уделите вни-
мание семье и родственникам, 
вспомните о существовании 
друзей. Кстати, это подходящее 
время для того, чтобы заняться 
своим здоровьем. 

СКОРпИОН
Рассчитывайте свои шансы на 

успех и избегайте авантюр, конт-
ролируйте свои желания и эмо-
ции - тогда вам останется только 
воплотить задуманное в жизнь. 
Взаимоотношения супружеских 
пар получат новое развитие и 
неожиданную развязку семей-
ных проблем.  

СТРЕЛЕЦ
Позвольте событиям идти сво-

им ходом, не вмешивайтесь в их 
развитие. Откажитесь от тороп-
ливости в принятии решений, так 
как такое поведение может при-
вести к нежелательным результа-
там: будете стремиться к одному, 
а получите совсем другое. 

КОЗЕРОГ
Вам будет сопутствовать уда-

ча, но не будьте слишком са-
монадеянны - действуйте об-
думанно и предусмотрительно, 
будьте аккуратны с любовными 
авантюрами. Ваши желания 
близки к исполнению, но для 
этого придется проявить все 
свои способности и терпение.  

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя позволит не толь-

ко добиться успеха в важных 
начинаниях, но и перевести 
дух, обдумать свои дальнейшие 
действия и перспективы новых 
дел. Вы еще успеете заняться их 
претворением в жизнь, а сейчас 
ваши проекты и замыслы нужда-
ются в детальном обсуждении. 

РЫБЫ
Кто ищет, тот всегда найдет, а 

кто идет - обязательно придет к 
цели! Не сомневайтесь в своих 
силах и способностях! В крайнем 
случае вы можете последовать 
народной мудрости: «Терпение и 
труд - все перетрут» и все равно 
добиться желаемого. Проявите 
настойчивость и упорство, и вам 
удастся преодолеть любые труд-
ности - от овладения новыми 
знаниями до успеха на деловом 
поприще. Придет понимание: 
чего и как следует добиваться. 

по горизонтали. Штуковка. 
Ребро. Харита. Алтарь. Поплавок. 
Йота. Нейтрон. Тавро. Кляр. 
Хук. Карузо. Оладья. Фатум. 
Эхо. Закон. Высь.

по вертикали. Бетховен. 
Конфуз. Репей. Якутск. Тара. 
Тапер. Ромэн. Коралл. Отгул. 
Тайна. Засов. Браво. Вход. 
Ротару. Авоська. Октябрь.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд
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Весенние
ноВинки!
РаспРодажа

зимней 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

Обучение для парикмахерОв 

14 марта 
семинар PM Volume – процедуры 

Boost Up, Bouffant (прикорневой 

объем волос до 6 месяцев). 

Выдается сертификат и место 

на карте мастеров.  

Отработка на моделях. 

Стоимость 4000 руб. 

Телефон для регистрации 
(343)202-48-48.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

В номере:
Глава Среднего 
Урала Евгений 
Куйвашев считает 
импортозамещение одной 
из приоритетных задач

К половодью этой весной 
готовятся в Карпинске, 
Красноуфимске, Ирбите, 
Байкаловском и Слободо-
Туринском районах, Махнево, 
Туринске, Талице, Серове и 
Тавде. Здесь подготовлены 
пункты временного размещения 
и созданы запасы материальных 
средств на сумму 

81,8 млн.          .

По итогам встреч губернатора 
с банкирами и аграриями 
выработаны механизмы 
привлечения средств на 
проведение посевной. Первый 
транш 

200 млн.          
правительство области на месяц 
раньше уже направило аграриям 
на приобретение семян, 
удобрений, ГСМ и запчастей.

2500 
бесплатных земельных 
участков в этом году получат 
льготники области, из которых 
1500 – многодетные семьи. 
Для этого региональное 
министерство по 
управлению госимуществом 
окажет содействие ряду 
муниципалитетов в разработке 
необходимой документации.

Вторая программная статья 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Мобилизация на успех» опуб-
ликована в «Областной газете»  
26 февраля. 

Почти год прошёл со времени 
публикации первой статьи «Сох-
раним опорный край Державы». 
Понимание перспектив развития 
нашей области, предложения, ко-
торыми он поделился с читате-
лями, вызвали большой интерес 
уральцев. 

Глава региона посчитал не-
обходимым – проанализировать 
выполнение намеченных тогда 
планов и сформулировать новые 
задачи. Тон статье определили 
встречи губернатора с жителями 
области, понимание тех насущ-
ных вопросов, которые волнуют 
людей.

Губернатор уверен: «С пробле-
мами мы справимся и трудности 
преодолеем. Более того, промыш-
ленность Урала, социальная сфе-
ра, малый и средний бизнес по-
лучат новое развитие. Но лёгкой 
жизни и «блюдечка с голубой ка-
ёмочкой» нам никто не обещает».

Большое внимание в статье 
уделяется проектам, реализация 
которых сейчас начата в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
таким социальным проектам, как 
программа «Здоровье уральцев».

Евгений Куйвашев говорит о 
том, что консолидация сил нужна 
в вопросах организации эффек-
тивной работы органов власти 
всех уровней. Он отмечает, что 
власть – это готовность прини-
мать решения и нести ответствен-
ность.

Губернатор предлагает разра-
ботать и принять в каждом му-
ниципалитете планы по борьбе 

с негативными тенденциями в 
экономике подобно областно-
му плану на 2015 год. «Основ-
ные приоритеты этих планов 
должны быть ориентированы на 
поддержку импортозамещения, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
снижение напряжённости на 
рынке труда», – считает глава ре-
гиона.

Важная часть статьи Евгения 
Куйвашева посвящена чество-
ванию юбилея Великой Победы: 
«Сегодня на первый план выхо-
дят уроки Победы, бережное сох-
ранение исторической правды, 
обращение к опыту и нравствен-
ным заветам «поколения победи-
телей… ».

Вместе с тем, по мнению гу-
бернатора, праздник обращён не 
только к прошлому, но и к будуще-
му. 70-летие Победы должно стать 
праздником величия российской 
государственности, единства и 
мощи национального духа.

«Мы – опорный край Держа-
вы. Екатеринбург и Свердловская 
область – средоточие оборонной 
промышленности России. Здесь 
находится командный пункт Цент- 
рального военного округа. По-
этому и усилия развалить наше 
общество, вбить клинья в пока 
невидимые трещины, попытать-
ся вывести людей на улицу под 
громкими, броскими лозунгами 
и требованиями будут предпри-
ниматься именно здесь. Уральцы 
– народ мудрый. Мы хоть и «хит-
рые мужики», как сказал Путин, 
но своё дело знаем. А наше дело 
– сохранить опорный край Держа-
вы. И мы его сохраним. Попытки 
развалить Россию через Урал не 
пройдут». 

Факты и события

«Мобилизация на успех» –
программная установка от губернатора

Правительство под предсе-
дательством Дениса Паслера ут-
вердило комплексную програм-
му «Поддержка семей с детьми в 
Свердловской области» на 2015–
2020 годы.

 Финансирование такой под-
держки составит 82,58 млрд. руб-
лей: оно будет направлено на пре-
доставление социальных выплат 
для обеспечения жильём молодых 
и многодетных семей, выплаты 
различных видов пособий, предо-
ставление областного материнско-

го (семейного) капитала, который 
на данный момент превысил 100 
тысяч рублей. Программа предус-
матривает  также профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профобразование женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребёнком 
до 3 лет.

Целевым показателем утверж-
дённой программы должно стать 
увеличение количества многодет-
ных семей в 2020 году до 45,5 ты-
сяч. Сегодня в области проживает 
38 тысяч таких семей.

Многодетных семей 
становится больше

Глава региона Евгений 
Куйвашев обратился к 
политическим партиям 
и общественным 
объединениям с 
предложением активнее 
информировать 
своих сторонников 
о том, как власти 
региона обеспечивают 
устойчивое развитие 
экономики и социальную 
стабильность.

Евгений Куйвашев на заседа-
нии Общественного политсове-
та отметил: «Для осуществления 
всех наших планов необходимо 
единство власти и народа. Нужно 
сделать так, чтобы программа по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики региона стала об-
щей платформой и для политиче-
ских партий».

Большую дискуссию вызвали 
вопросы реформы местного само-
управления, касающиеся избра-
ния глав муниципальных обра-

зований. Напомним, глава может 
быть избран местной думой из сос- 
тава депутатов и наделяться пол-
номочиями главы администра-
ции, но при этом сложить с себя 
полномочия депутата. Также гла-
ва муниципального образования 
может избираться местной думой 
из кандидатур, прошедших кон-
курс и представленных конкурс-
ной комиссией. «Оба эти варианта 
имеют право на существование. 
Депутаты непосредственно могут 
влиять на избрание главы, полу-
чают рычаги влияния на решения, 
принимаемые исполнительной 
ветвью местного самоуправле-
ния», – отметил губернатор.

Заместитель председателя 
Заксобрания, секретарь СРО 
ВПП «Единая Россия» Виктор  
Шептий: «Все участники полит-
совета согласились с этим алго-
ритмом, где роль местных дум 
возрастает. В целом хочу сказать, 
что Общественный политсовет 
– это хорошая площадка для пар-
ламентских и непарламентских 
партий, чтобы высказать свои 
предложения, задать напрямую 
вопросы губернатору».

Секретарь бюро Совета 
РОПП «Справедливая Россия»  
Александр Норицин: «Очень 
важно, чтобы губернатор имел 
возможность услышать наше мне-
ние. Чем больше будет обсужде-
ний на стадии принятия решений, 
тем качественнее эти решения бу-
дут исполняться». 

Глава региона особо остано-
вился на вопросах подготовки к 
70-летию Победы и мерах под-
держки ветеранов. После обраще-
ния депутатов Евгений Куйвашев 
поручил создать рабочую группу 
по внесению изменений в закон о 
ветеранах. 

Депутат партии КПРФ Андрей 
Альшевских: «Я благодарен гу-
бернатору за то, что он поддер-
жал нашу инициативу. В составе 
рабочей группы мы будем разра-
батывать поправки в закон, учи-
тывающие категории граждан, ко-
торые нуждаются в особой заботе 
государства. Такие советы способ-
ствуют тому, чтобы представители 
партий, депутаты, встречаясь с на-
селением, могли говорить, какие 
вопросы задавали губернатору, 
какие ответы получили».

Губернатор предложил
общественникам и партиям
объединить усилия для результата



22 № 18  5 марта 2015 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Факт

Губернатор призвал промышленников активнее заявляться на получение господдержки
Создать условия для 
будущего экономического 
роста и при этом отстоять 
интересы жителей региона 
– эти две задачи губернатор 
Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными. Для их 
решения глава региона 
предложил в первую очередь 
оказывать поддержку 
импортозамещению, 
содействовать развитию 
малого и среднего 
предпринимательства и не 
допускать напряженности на 
рынке труда.

Отметим, что в распоряжении про-
мышленных предприятий области – широ-
кий набор мер государственной поддерж-
ки: 
 cубсидии на возмещение затрат на упла-

ту процентов по кредитам,  на выпол-
нение НИОКР в сфере промышленного 
производства и нанотехнологий, а также 
на внедрение научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий;

 cубсидии резидентам технопарков на 
производство и реализацию инноваци-
онной продукции;

 cубсидии на модернизацию производств 
и на выплату лизинговых платежей, пре-
доставление поручительств по банков-
ским кредитам на пополнение оборот-
ных средств, предоставление грантов 
начинающим субъектам предпринима-
тельской деятельности и другие.

Губернатор призвал промышленников 
как можно активнее заявляться на получе-
ние различных мер поддержки.

Инструменты 
от Кировградского завода 

Кировградский завод твёрдых сплавов 
(КЗТС) планирует войти в состав нового 
кластера импортозамещающего производ-
ства инструментальной продукции, что 
позволит обеспечить необходимой про-
дукцией не только промышленность Урала, 
но и других регионов.

КЗТС наряду с петербургским пред-
приятием «Вириал» и заводом «Победит» 
из Владикавказа станет площадкой, на базе 
которой к 2020 году будет создан станко-
инструментальный кластер импортоза-
мещающего производства. И если сегодня 

наша страна закупает за рубежом около 
90% инструмента, то создание кластера, по 
оценкам экспертов, уже в ближайшие годы 
позволит выйти на 60% импортозамеще-
ния. 

Уже не первый год Кировградский за-
вод ведёт серьезную модернизацию произ-
водства. В частности, он получил 50 млн. 
рублей на возмещение затрат на модер-
низацию производственной цепочки по 
производству порошков для твердых спла-
вов. Общий объём инвестиций превысил 
4 млрд. рублей.

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

«Мы всецело поддерживаем это предприятие, применяя различные 
инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:
«Сегодня малые и средние предприятия, а это 19% нашей экономики, 

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Мы благодарны губернатору за оперативную реакцию на возникающие 
проблемы, нужды бизнеса и принятие соответствующего областного антикризисного пла-
на. Мы поддерживаем этот документ, так как в нём учтены многие предложения СОСПП, 
отраслевых союзов, которые вырабатывались на протяжении последнего времени».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Уральское химоборудование 
заменит импорт

На ОАО «Уралхиммаш» заканчивает-
ся модернизация базы для производства 
оборудования, востребованного в нефте-
газовом комплексе. Вложения составили 
2,5 млрд. рублей.

Предприятие начало выпуск импортоза-
мещающей продукции: тяжёлые реакторы, 
колонны, аппараты высокого давления из 
теплоустойчивых сталей и другое. 

На предприятии расширено производ-
ство шаровых резервуаров большого объё-
ма, которые ранее производились на терри-
тории Кореи и европейских стран. Также на 
«Уралхиммаше» налажен выпуск теплооб-
менного оборудования с применением но-
вых инженерных решений для повышения 
энероэффективности, которое использует-
ся на предприятиях химической отрасли.

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

«Глобальная модер-
низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

суммы в оптимизацию технического про-
цесса. В 2015 году на эти цели мы пла-
нируем потратить около 300 миллионов 
рублей».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

«Сегодня основная 
цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

производства и сбыта конкурентоспо-
собной импортозамещающей продукции 
промышленного комплекса Свердловской 
области».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

Минэкономразвития России определило перечень из 199 системообразующих предпри-
ятий. В него попали организации, которые в сумме формируют более 70% совокупного на-
ционального дохода, а число их работников превышает 20% от общего количества занятых в 
экономике страны. В этот список вошли такие уральские предприятия, как «Евраз Холдинг», 
«УГМК-Холдинг», «Каменск-Уральский металлургический завод», «Русская медная компания», 
«Синара-транспортные машины», «Трубная металлургическая компания», «Уралвагонзавод». 

Направлено предложение о включении в данный перечень ещё 5 свердловских органи-
заций:  Кировградского завода твёрдых сплавов, ОАО «Уралхимпласт», завода «Медсинтез», 
ОАО «УК «РосСпецСплав» – Группа МидЮрал», ОАО «Пневмостроймашина».

После консультаций главы региона с бизнес-сообществом, отраслевыми союзами и 
крупными финансовыми организациями был выработан план мероприятий по развитию 
экономики и социальной стабильности в области. Особый акцент в плане сделан на оказа-
нии мер поддержки промышленных предприятий. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на 
заседании президиума совета регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (далее – СОСПП).

Евгений Куйвашев:
«Мы должны защитить интересы уральцев 
и заложить предпосылки для экономического роста»

Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил, что региональные власти тесно рабо-
тают с банками по вопросу предоставле-
ния предприятиям льготных кредитов на 
реализацию инвестиционных проектов и 
на пополнение оборотных средств.  

«От региона уже идут инициативы на 
федеральный уровень в части привязки 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам к ключевой ставке Центробанка 
России, обеспечения авансирования за-
казов со стороны госкорпораций, сокра-
щения отсрочки платежа, фиксирования 
уровня рентабельности на материалы, 
производимые в России. Последнее позво-
лит повысить рентабельность свердлов-
ских машиностроителей. Не остается без 
внимания ценообразование на продук-
цию оборонно-промышленного комплек-
са. На моем особом контроле – работа с 
кредитными организациями по привлече-
нию оборотных средств на предприятия», 
– отметил глава региона.
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Хронограф: 27 февраля –12 марта 1945 года

«100 дней до Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся. 

Данный список из Австрии 
пока обрабатывается, скоро он по-
явится на сайте управления архи-
вами Свердловской области (www.
uprarchives.midural.ru). Уральцы 
также могут обратиться в ведомство 
письменно, указав  фамилию, имя, 

отчество пропавшего без вести фронтовика, указать по воз-
можности все имеющиеся сведения о последнем месте его 
пребывания в тот период, когда он пропал. Это облегчит по-
иск в базе данных и сократит вероятность ошибки. Адрес 
для почтовых отправлений: 620095, Екатеринбург, Малыше-
ва, 101. Электронный адрес: uprarchives@gov66.ru

Подготовлено по ответу Александра Капустина, 
начальника управления архивами 

Свердловской области

В случае, описанном 
в письме, необходимо 
обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ 
в г. Реж (ул. Горького, 27, 
корп.2) в отдел «Груп-
па оценки пенсионных 
прав застрахованных 
лиц». С собой необхо-
димо взять паспорт, 
трудовую книжку или 
её копию, справку о льготном стаже, СНИЛС. Здесь специ-
алисты окажут содействие в получении справки о заработ-
ной плате, если предприятие уже не существует.

 Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Общественная приёмная

Где взять справку 
о зарплате?

20 лет отработал в леспромхозе. Руководство 
находилось в Екатеринбурге, но сейчас конторы по 
прежнему адресу уже нет. Через три года я должен 
выйти на пенсию. У меня есть трудовая книжка, выпис-
ка из неё и справка о льготном стаже, но нет справки 
о заработной плате за 5 лет. Подскажите, куда можно 
обратиться за такой справкой?

Сергей Колташов, 
д.Колташи, Режевской р-он

В границах городского округа организация тепло-, 
электро-, газо- и водоснабжения относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления, поэтому обращение 
рассматривалось совместно с администрацией Кушвы. 
Установлено, что изложенные факты нашли своё подтверж-
дение. Теперь для обеспечения нормативного теплоснаб-
жения управляющая организация, обслуживающая жилой 
дом, проводит наладку гидравлического режима внутри-
домовых инженерных сетей и регулировку дроссельных 
устройств. Рассматривается вопрос об установке насосов на 
внутридомовую систему теплоснабжения.

Для перерасчёта и возврата излишне уплаченных 
средств за некачественную коммунальную услугу необходи-
мо обратиться в управляющую организацию.

Подготовлено по ответу Николая Смирнова, 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Значится ли в списке 
мой отец-фронтовик?

Прочитала в газете, что ещё осенью 2014 года пре-
зидент общественной организации «Австрийский чёр-
ный крест» Питер Ризер в ходе встречи с губернатором 
Евгением Куйвашевым передал  для Свердловской об-
ласти список 60 тысяч советских военнослужащих и 
военнопленных, погибших на территории Австрии в годы 
Великой Отечественной войны. Наш отец пропал без 
вести. Как узнать, нет ли фамилии отца в этих списках?

Надежда Новикова, 
пос. Зыряновский, Алапаевский р-он

Как наладить 
теплоснабжение в доме?

Второй год пытаемся добиться тепла в доме на 
ул. Луначарского. В других домах батареи горячие, 
а у нас – местами тёплые или как парное молоко… 
Обращались уже в разные инстанции, просили по-
мочь наладить теплоснабжение. Если УК ничего не 
может сделать, то почему с нас деньги берут в полном 
объёме? Помогите нам.

Светлана Примерова, 
г. Кушва

К марту 1945 года на поль-
ском направлении войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов 
вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. 
По кратчайшему расстоянию от Кюс-
тринского плацдарма на западном бе-
регу Одера до Берлина оставалось 60 
км. Здесь была сосредоточена ударная 
группировка 1-го Белорусского фрон-
та в составе 4 общевойсковых армий 
и 1 танкового корпуса, которая сыгра-
ла большую роль в успешном прове-
дении берлинской операции.

6 марта началась последняя крупная оборонительная 
операция Советской Армии в Великой Отечественной войне – 
в районе озера Балатон (Венгрия). В течение 9 дней войска 3-го 
Украинского фронта с участием 1-й Болгарской и 3-й Югос-
лавской армий отражали контрнаступления немецко-фашист-
ских войск на южном крыле советско-германского фронта. Ба-
латонская операция стала примером хорошей организации и 
умелого ведения оперативной обороны силами одного фронта 
на двух далеко отстоявших друг от друга направлениях, смело-
го и быстрого маневра резервами и вторыми эшелонами.

10 марта в ходе Вос-
точно-Померанской насту-
пательной операции, на-
чавшейся ровно за месяц до 
этого, войска 1-го Белорус-
ского фронта под командо-
ванием маршала Георгия
Жукова в основном закон-
чили освобождение побе-
режья Балтийского моря 
от района померанского 
городка Кольберг до устья 
реки Одер.

10 марта началась Моравско-Острав-
ская наступательная операция, которая 
продлилась вплоть до 5 мая 1945 года. Она 
проводилась силами 4-го Украинского 
фронта под руководством генералов армии 
Ивана Петрова и сменившего его Андрея
Еременко и завершилась разгромом не-
мецко-фашистской армейской группы 
«Хейнрици» и овладением Моравско-
Остравским промышленным районом.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр.
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбёжка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела.

Наум Лабковский, 1945 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Лесной Таборы

Кировград

Рефтинский

ЛеснойЛесной

Верхняя ТураВерхняя Тура

Неугомонные активисты 
Общественную первичную организацию Совета ветера-
нов в Новоберёзовском микрорайоне возглавляет Тамара 
Грехова. Тамара Тимофеевна отметила, что состав Совета 
вырос до 50 человек, а среди подшефных – 150 ветеранов. 
Весь год активисты занимались благотворительностью: 
разносили гуманитарную помощь, поздравляли с празд-
никами. В лицее организовали бесплатные компьютерные 
курсы. На счету – много и других дел. Например, ветера-
ны-общественники недавно обратились к руководителям 
екатеринбургских театров и договорились о том, что по-
жилые люди будут ездить на спектакли по бесплатным 
билетам. «Мы неплохо поработали, – считает Тамара 
Грехова. – Будем и дальше решать задачи по обеспечению 
достойного положения старшего поколения в обществе».

 «Берёзовский рабочий»

Берёзовский

Дегтярск

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовскийБерёзовский
ЕкатеринбургЕкатеринбург

егтярскегтярск
Отжимались успешно

Здоровью дегтярцы старшего возраста уделяют особое 
внимание. Так, женщины в возрасте от 50 до 80 лет, по-
сещающие группу здоровья в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, еженедельно в течение 2 часов зани-
маются физкультурой со своим руководителем Марией 
Шадриной. На занятиях женщины бегают, практикуют 
скандинавскую ходьбу, играют в мини-футбол и пионер-
бол. А недавно 19 участниц успешно сдали нормы ГТО: 
наклоны, отжимание и упражнения на пресс. 

 «За большую Дегтярку!»

Семейные реликвии
от рукодельниц

Полторы сотни кружевных салфеток, выполненных ку-
рьинскими рукодельницами, стали экспонатами выстав-
ки «Зима, снежинки, кружева», которую посетили более 
200 человек. Авторами тончайших работ стали Нина 
Гулькова, Лидия Зайчикова, Вера Михайлова, 
Александра Воровщикова, Вера и Татьяна Липины и 
другие. Алёна Худорожкова рассказала о своей бабуш-
ке-рукодельнице Валентине Брюхановой и драгоценной 
семейной реликвии, созданной её руками. Это скатерть, 
которую она по одному кружочку вязала, приглядывая 
за овцами на колхозном пастбище. Потом все мелкие эле-
менты складывала в единый узор полотна скатерти. 

 «Знамя Победы»

Сухой Лог

Артёмовский

С приходом модернизации
доярки раздумали уходить на пенсию

В агрофирме «Восточная» за последние 6 лет разительно 
изменился труд животновода. «Теперь мы руками ничего 
не  делаем, – не без гордости говорит  заведующая Менщи-
ковской фермой Надежда Лалетина, которая руководит 
27 лет. В 80-е годы здесь содержалось 400 голов дойного 
стада. Затем ферма едва не превратилась в руины. Умира-
ющему хозяйству повезло с инвестором, организовавшим 
практически новое предприятие. От старого корпуса, 
где сейчас стоит 200 дойных коров, остались только сте-
ны, остальное всё отстроено заново. Доярки Светлана и 
Антонина Носковы, Александра Сальникова – уже пен-
сионерки, но продолжают работать. Модернизированные 
рабочие места и стабильная зарплата играют свою роль.

 «Районные будни»

Байкалово

Мечты сбываются
Пятеро молодых людей стали счастливыми обладателями 
своих собственных новых квартир. Ключи от квартир им 
вручили представитель Фонда жилищного строительства 
Дмитрий Лазуков и застройщик Андрей Попов. Глава 
Таборинского муниципального района Виктор Роенен-
ко поздравил детей-сирот с осуществлением их заветной 
мечты и заверил собравшихся, что традиция новоселий в 
с.Таборы обязательно продолжится. В 2015 году планиру-
ется построить ещё пять двухквартирных домов, то есть 
ещё 10 детей-сирот получат ключи от квартир.

 «Призыв»

Верхняя Тура
Не забывай рода своего…

Сегодня уже в начальных классах детей учат составлению 
семейных родословных. Все верхнетуринцы, кому близка 
тема поиска семейных корней и составления родослов-
ных, могут обратиться для этого в отделение Уральского 
историко-родословного общества. Это отделение было 
официально открыто по итогам родоведческой конфе-
ренции при библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова. Его руко-
водителем избрана главный библиотекарь-краевед, дей-
ствительный член Уральского историко-родословного 
общества Любовь Александрова.

 «Голос Верхней Туры»

Женсовет решил: 
в «магазине» всё – бесплатно

Многодетная мать Антонина Петрова поблагодарила че-
рез газету тех людей, которые имеют отношение к откры-
тию гуманитарного «магазина» в 6 ЖЭКе по ул.Мамина-
Сибиряка. «Я совершенно бесплатно одела здесь своих 
троих детей», – рассказала она. Известно, что 2 много-
детные семьи получили от добрых людей стиральные 
машины-автоматы, ещё одна семья – угловой диван. Гу-
манитарный «магазин» появился в Лесном по настоянию 
женсовета. Здесь всё – бесплатно. Помочь людям, оказав-
шимся в трудном материальном положении, уже отклик-
нулись жители и предприниматели.

 «Про Лесной»

Бабушки,
осторожно на дороге!

Среди 10 пешеходов, пострадавших в ДТП в 
2014 году, были женщины преклонного воз-
раста. Об этом рассказали  четвероклассникам 
сотрудники ГИБДД. Не удивительно, что юные 
инспектора дорожного движения из школы 
№ 1 под руководством Ларисы Носоновой на-
писали сочинение на тему: «Как научить бабуш-
ку безопасно ходить по дороге». В своих рабо-
тах ребята рассказали об основных правилах 
перехода проезжей части, как стать заметными 
в темное время суток на дороге. Главное, что от-
метили дети, чтобы бабушки были здоровы и не 
попадали в аварию на дороге.

 artemovsky66.ru

Из детского сада – 
в инженеры

Говоря о планах на 2015 год, начальник го-
родского управления образования Наталья 
Кобекина подчеркнула, что одним из нап-
равлений работы станет развитие инженер-
ной школы. «Мы планируем организовать 
дошкольные лаборатории для детей 5-7 лет. 
Обучим педагогов по данной тематике в Екате-
ринбурге. В Центре детского творчества благо-
даря главам Александру Оськину и Александру 
Кожевникову будет отремонтировано и орга-
низовано 4 инженерных класса», – рассказала 
Н.Кобекина.

 «Кировградские вести»

Выпускной класс –
один из лучших

11-классница Аня Николаева сообщила редакции, что 
класс, в котором она учится, по итогам III Регионально-
го смотра-конкурса на звание «Лучший выпускной класс 
Екатеринбурга и Свердловской области 2015 года» занял 
2 место. «Мы рады, что не подвели классного руководите-
ля Елену Николаевну Аксенову и стали одним из лучших 
выпускных классов области, прославив любимый посёлок 
и школу. Для нас вдвойне почётно было оказаться в чис-
ле победителей в этот особенный год – год празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне», – по-
делилась выпускница.

 «Тевиком»


