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«Ретро» снова в моде
новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

реклама

Участницы конкурса «Уральская красавица – 2015» (слева направо): Софья Чилигина, Татьяна Помазкина, 
Полина Подцейкина, Полина Трошкина, Татьяна Коробейникова и Алена Крюковских.

С танцами и юмором на «ты»
В путешествие во времени отправи-

лись шесть девушек: Алена Крюковских, 
Софья Чилигина, Полина Подцейкина, 
Полина Трошкина, Татьяна Коро-
бейникова и Татьяна Помазкина. Целый 
месяц девушки посещали репетиции, 
разучивали танцы и песни, придумыва-
ли образы. Конкурс красоты только для 
зрителей отдых, а для красавиц – это на-
стоящее испытание.

8 марта в зале Дворца культуры со-
брались взволнованные мамы и папы, 
встревоженные бабушки и дедушки и 
веселые друзья претенденток на диаде-
му. С плакатами и флагами, настроен-
ные на яркий праздник, они осыпали 
овациями своих фавориток. 

Рукоплескать было за что. Софья Чи-
лигина в танце предстала в образе поли-
цейского, идущего по следу банды ганг-

стеров. Татьяна Коробейникова и Алена 
Крюковских растрогали зал стихотвор-
ными и песенными одами, посвящен-
ными мамам. Полина Трошкина «за-
жгла» зал восточным танцем. Татьяна 
Помазкина и Полина Подцейкина кру-
жились с партнерами в танцевальных 
композициях. 

Для проверки эрудированности и 
чувства юмора участниц судьи конкур-
са задали им вопросы, серьезные и не 
очень. Например: «Как реагировать на 
критику незнакомых людей?» или «Как 
люди узнают, что корм для кошек стал 
еще вкуснее?» Девчонки не тушевались, 
отвечали с юмором.

Очаровательные и грациозные
Чарующие дефиле в купальниках 

и вечерних платьях завершили тра-
диционный набор испытаний. Жюри 

отдало титул «Уральская красави-
ца – 2015» Полине Трошкиной. «Мисс 
зрительских симпатий» стала Полина 
Подцейкина. Звание «Мисс «Неж-
ность» присуждено Алене Крюковских. 
Татьяну Помазкину назвали «Мисс 
«Грация». Софью Чилигину наградили 
титулом «Мисс «Очарование». Татьяна 
Коробейникова отмечена в номинации 
«Мисс «Вдохновение». Девушки были 
награждены призами от спонсоров ме-
роприятия.

Две недели в нашей газете проходил 
конкурс «Мисс «Время». Читатели го-
лосовали с помощью купонов, а так-
же в нашей группе «Вконтакте» (vk.
com/n_tura). Наибольшее количест-
во купонов пришло в адрес Татьяны 
Коробейниковой, а интернет-пользова-
тели активнее всех поддержали Полину 
Подцейкину. Девушкам мы вручили по-
дарочные сертификаты от нашего парт-
нера - магазина-салона женского белья 
«Натали» (ул. 40 лет Октября, 14) и цве-
ты от редакции газеты «Время».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж - 
на сайте vremya-nt.ru.

Помните, как раньше завсегдатаи дворов – бабушки-старушки 
– недовольно косились на молодежь: «Ишь, вырядились… Ни 
стыда, ни совести…»? Бабушки ругались, но в былые годы тоже 
наверняка любили помодничать. Побывать бы бабулям 8 марта во 
Дворце культуры на конкурсе «Уральская красавица», вспомнили 
бы молодость. В тот день на сцене главенствовал стиль «ретро». 

Капремонт
в вопросах 
и ответах

Сегодня в номере:



Три дороги, 
три пути…

В статью 36 Федерального за-
кона №131-ФЗ внесены измене-
ния и дополнения, касающиеся 
порядка избрания и полномо-
чий главы муниципального об-
разования (МО). Отныне глава 
муниципального образования 
может быть избран тремя спо-
собами:

Способ 1 
привычные народные 
выборы: 

глава избирается на ос-
нове всеобщего равного 
и прямого избирательно-
го права при тайном голо-
совании граждан на муни-
ципальных выборах. При 
данном способе избрания 
глава МО может войти в со-
став представительного ор-
гана МО (городской Думы, 
- прим. ред.) и быть его 
председателем (например, 
как в г. Екатеринбурге). 
Руководство местной ад-
министрации будет пору-
чено сити-менеджеру, либо 
сам избранный глава может 
возглавить местную адми-
нистрацию (классический 
вариант мэра города).

Способ 2 
выбор главы из числа 
депутатов: 

глава избирается предста-
вительным органом МО из 
своего состава. Избранный 
депутатами глава МО мо-
жет либо остаться в составе 
представительного органа и 
возглавлять его (быть пред-
седателем Думы), а местную 
администрацию тогда воз-
главит сити-менеджер, либо 
он может возглавить мест-
ную администрацию, но 
его полномочия как депута-
та будут прекращены. 

Способ 3 
выбор главы 
по конкурсу: 

глава избирается предста-
вительным органом МО из 
числа кандидатур, пред-
ставленных конкурсной 
комиссией по результа-
там конкурса, и становит-
ся главой местной адми-
нистрации. Председатель 
представительного органа 
(Думы) избирается по об-
щим правилам из числа де-
путатов.

Кто такой сити-
менеджер?

Название этой должнос-
ти встречается в первом и вто-
ром способах избрания. Какие 
функции выполняет сити-ме-
неджер и чем он отличается от 
главы МО? Простыми слова-
ми, сити-менеджер – это спе-
циалист, которого нанимают 
управлять администрацией. 
Он руководит чиновниками, 
муниципальными предпри-
ятиями и решает вопросы мес-
тного значения: благоустройс-
тво города, ремонт дорог, ЖКХ 
и другие. 

Глава является выборным 
должностным лицом (напря-
мую или из числа депутатов), 
осуществляет общее руководс-
тво муниципальным образова-
нием, работает с Думой и вы-
полняет представительские 
функции.

С сити-менеджером заключа-
ется контракт, который со сто-
роны работодателя подписыва-

ет глава МО. С самим же главой 
никакой договор или контракт 
не заключается. При этом гла-
ва подконтролен и подотчетен 
населению и Думе, а сити-ме-
неджер подконтролен только 
Думе. 

А что будет 
с действующим главой?

Глава будет работать до окон-
чания срока полномочий. 
Закон, изменяющий порядок 
избрания главы, будет приме-
няться к правоотношениям, 
возникшим после истечения 
срока полномочий главы му-
ниципального образования, 
избранного до дня вступле-
ния в силу указанного закона. 

Глава Нижнетуринского окру-
га Лариса Тюкина была избра-
на в 2013 году, и срок ее полно-
мочий истекает в 2018 году.

Какой способ лучше?
Юлия 
ГриГорьевА, 
председатель 
Нижнетуринс-
кой районной 
территориаль-
ной избиратель-
ной комиссии:

- Эта реформа не только 
поменяет подходы к избра-
нию глав муниципалитетов, 
но и позволит повысит ста-
тус выборных должностей. 
Каждый из предложенных 
способов по-своему интере-
сен.

Первый способ хорошо из-
вестен – на выборы выдви-
гаются кандидаты, а избира-
тели за них голосуют. Здесь 
присутствует так называемая 
прямая демократия, но есть 
и проблемы: низкая явка из-
бирателей, влияние на людей 
пиар-технологий и т.д. К ми-
нусам можно отнести высо-
кие организационные затра-
ты – в среднем на проведение 
выборов в таком округе, как 
наш, тратится порядка 3 млн 
руб. В масштабе области на-
бегает приличная сумма.

Второй способ не менее де-
мократичен. Люди сначала 
изберут депутатов, которые из 
своего числа назначат главу. 
Получается как бы двойной 
фильтр, через который будет 
трудно проскочить наудачу (а 
такие случаи в России не ред-
ки). Статус депутатов и Думы 
повысится. И экономия бюд-
жетных средств получится – 
вместо двух избирательных 
кампаний надо будет прово-
дить одну.

Третий способ с конкурс-
ным отбором лично у меня 
вызывает много вопросов. Он 
достаточно сложен в приме-
нении. К тому же избиратели 
не смогут напрямую влиять 
на подбор кандидатов. 

Определиться со спосо-
бом выбора главы Ниж-
нетуринскому округу нуж-
но до 2018 года. Время еще 
есть. А пока можно посмот-
реть на опыт города Лесного 
- в этом году там заканчива-
ется срок полномочий гла-
вы. На днях депутаты Думы 
г. Лесного проголосовали за 
второй способ выбора главы 
(из состава Думы). 

Сергей 
МерзляКов, 
председатель 
Думы 
Нижнетуринс-
кого городского 
округа:

- Из предложенных в новом 
законе способов наиболее де-
мократичным мне видится 
первый, когда граждане смо-
гут самостоятельно, путем 
прямого волеизъявления, 
решать, кому быть главой. 
Округ у нас небольшой, все 
люди на виду. Считаю, что 
именно первый способ сто-
ит применять на нашей тер-
ритории.

Второй способ также инте-
ресен. Депутаты тоже избира-
ются народом и на законных 
основаниях представляют 
интересы своих избирате-
лей. Но что получится, когда 
перед ними встанет вопрос о 
выборах главы из их числа? 
Удастся ли избежать думских 
конфликтов и борьбы пар-
тийных фракций? 

На данный момент ника-
ких рекомендаций из област-
ных органов власти по данной 
реформе нам не поступало. И 
в повестке дня Думы НТГО 
вопрос об изменении систе-
мы выбора главы округа пока 
не ставится. Полномочия 
действующих депутатов ис-
текают в 2017 году, глава из-
брана до 2018 года, поэтому 
время подумать еще есть. И 
не только подумать, но и по-
смотреть на опыт других го-
родов. 

Подготовил 
Сергей ФеДоров.

Фото из архива редакции.

От редакции:

Уважаемые читатели! Что 
вы думаете по поводу данной 
реформы? Какой из способов, 
на ваш взгляд, подходит на-
шему округу? И стоит ли во-
обще что-то менять? 

Выскажите свои мнения по 
телефону 2-79-87 или при-
шлите на электронную поч-
ту: reporter@vremya-nt.ru. 
Обсудить данную статью мож-
но и в наших группах в соц-
сетях «Вконтакте» (vk.com/n_
tura) и «Одноклассники» (ok.
ru/gazetavremya).
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Дойдём до распутья…
акцент

«камень с надписями» поставили в законе о местном самоуправлении 

«Глава городского округа избирается сроком 
на 5 лет на муниципальных выборах на основе 
равного всеобщего и прямого избирательного 
права…», - так записано в 28 статье Устава 
НТГо. Схема привычная и понятная, но, 
возможно, выбирать по ней мы больше не 
будем. в начале февраля владимир Путин 
подписал закон, который предлагает три 
способа выбора главы. Какой из них выберет 
Нижняя Тура и как мы будем избирать 
следующего градоначальника?

Кто примет решение?
Процедура изменения схемы избрания главы МО 

следующая:

Шаг 1 - законодательная инициатива
Внесение в Законодательное Собрание Свердловской 

области (ЗССО) проекта изменений в Закон 
Свердловской области № 85-ОЗ, предусматривающих 
реформирование порядка избрания главы соответст-
вующего муниципального образования.

Правом законодательной инициативы облада-
ют: депутаты ЗССО, Губернатор и Правительство 
Свердловской области (СО), Уставный Суд СО, 
Свердловский областной суд, Арбитражный суд СО, 
Избирательная комиссия СО, прокурор СО, предста-
вительные органы МО (местные Думы), а также не ме-
нее чем десять тысяч проживающих в Свердловской 
области граждан России, обладающих активным из-
бирательным правом. 

Шаг 2 – поправки в закон 
Принятие изменений в Закон Свердловской области 

№ 85-ОЗ и изменение порядка избрания главы муни-
ципального образования.

Шаг 3 – поправки в устав МО
Принятие местной Думой решения о внесении изме-

нений в устав муниципального образования в течение 
3 месяцев со дня вступления в законную силу попра-
вок в Закон Свердловской области № 85-ОЗ. 

иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Дорогая сердцу 
награда

конкурс

«Поэзия в солдатской 
шинели»

ракурс недели

Имя из Книги Славы

В честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне редакция 
«Времени» объявила творческий кон-
курс «Поэзия в солдатской шинели». 
В конкурсе могут принять участие не 
только взрослые авторы, но, в первую 
очередь, школьники. И пусть они не 
знают ужасов войны, но истории, рас-
сказанные дедушками и бабушками, 
кадры из фильмов найдут отражение в 
детских стихах, посвященных героям 
Великой Отечественной.

стихи о войне газета будет публико-
вать на протяжении года. Конкурс бу-
дет проходить в два этапа. Итоги перво-
го этапа мы подведем накануне 9 Мая.

Уважаемые читатели! Произведения 
присылайте по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 2а или на адрес электронной 
почты: reporter@vremya-nt.ru.

Людмила Гнутикова

Десант
(легенды Великой Отечественной)

В Можайске это было, под Москвой.
Летел с разведки летчик наш 

от фрицев.
Он сверху обнаружил танков строй,
Колонна вражья двигалась 

к столице.

И не было фашистам здесь преград.
Решили: добровольцев из сибири
Перед колонной выбросить, отряд,
чтоб натиск немцев те остановили.

Бойцы летели с самолета вниз
Без парашютов, птицами на танки.
И не было десанту здесь границ,
И не было сильнее их закалки.

Все в белых полушубках, на снегу
Они под снежным вихрем 

кувыркались.
Охваченному ужасом врагу
Небесным смерчем те бойцы 

казались.

Да разве сделать смог бы так фашист,
На подвиг добровольцев тех 

решиться?
Лететь без парашюта птицей вниз,
В кромешный ад и с танками 

сразиться!

На подступах Москвы был враг 
разбит.

За Родину сражались те ребята.
Кто жив остался, кто в земле 

лежит – 
Мы память сохраним о вас, солдаты. 

Историческая справка: 5 октября 1941 
года наша воздушная разведка обнару-
жила 25-километровую немецкую мо-
торизированную колонну, которая пол-
ным ходом двигалась по Варшавскому 
шоссе в направлении Юхнова. 200 тан-
ков, 20 тысяч пехоты на автомашинах 
в сопровождении авиации и артилле-
рии представляли смертельную угро-
зу для Москвы, до которой оставалось 
198 километров. советских войск на 
этом пути не было. Лишь в Подольске 
имелось два военных училища: пехот-
ное (2000 курсантов) и артиллерийское 
(1500 курсантов).

Для того, чтобы дать им время за-
нять оборону, был сброшен неболь-
шой авиадесант под командованием 
капитана сторчака. Подольские кур-
санты вскоре объединились с группой 
сторчака. И они вместе сдерживали 
колонну несколько суток до прибытия 
подкрепления.

Погибли почти все, но не дали фа-
шистам прорваться к Москве. Этот 
подвиг достоин и легенд, и романов, и 
песен, и кинофильмов.

Вера КУЗЕВАНОВА, 
куратор конкурса.

портрет земляка

Из воспоминаний А.с. соловьевой: 
«Обстоятельства сложились так, что не-
сколько лет моей жизни были связаны с 
нижнетуринским приютом, где я воспи-
тывалась с 1920 по 1925 годы. Размещался 
приют в доме бывшего купца Задворных. 
Я со своим братом Георгием была в числе 
его первых выпускников…»

В 1929 году Антонина степановна 
окончила фабрично-заводскую семилет-
ку (позднее переименованную в среднюю 
школу № 1). «Моя трудовая биография 
началась после ликвидации кулачест-
ва в 1930 году в деревне Карелино (пос-
ле отошла к Верхотурскому району). 
Помню: маленькая однокомплектная 
школа, где с первого по четвертый класс 
обучалось 20-25 учеников. самое неза-
тейливое оборудование: парты на три че-
ловека, классная доска, стол, стул для 
учителя. Глобус, несколько географичес-
ких карт, две-три картины по животно-
му миру – вот все, что было в моем рас-
поряжении. 

В радиусе нескольких километров 
были три начальные сельские школы в 
деревнях: Карелино, Вологино, Новая 
тура. В них работали молодые учитель-
ницы без специального образования. 
три учительницы-комсомолки. Днем 
они проводили занятия с учениками, 
а вечером – ликвидировали неграмот-
ность их родителей…»

с 1933 по 1936 годы Антонина степа-
новна заведовала детдомовской началь-
ной школой в поселке Нижнетуринский 
завод. Она еще совсем юная проявляла о 
детях материнскую заботу, ухаживала за 
больными, переболела вместе с детьми 
брюшным и сыпным тифом.

В январе 1937 
года окончила курс 
свердловской Высшей 
Коммунистической 
сельскохозяйственной 
школы им. В.И.Лени-
на и была направлена 
в Исовскую среднюю 
школу учителем исто-
рии.

В 1945 году А.с. соловьеву назначили 
завучем школы, в 1949 – директором. В 
1950 году она поступила учиться заочно в 
свердловский государственный педаго-
гический институт.

В период ее руководства школой создан 
первый в свердловской области школь-
ный краеведческий музей, признанный 
лучшим школьным музеем в РсФсР. На 
базе Исовской школы в 60-е годы прово-
дились областные и республиканские се-
минары и совещания по краеведению. При 
школе был разбит фруктовый сад, лучший 
в районе учебно-опытный участок, по-
строена теплица. Впервые в области был 
организован учебно-производственный 
цех на базе ремонтно-механических мас-
терских Исовского прииска для обуче-
ния старшеклассников специальностям 
токаря, тракториста, моториста электро-
двигателя. Оборудован кабинет авто- и 
тракторного дела. Построено трехэтаж-
ное здание средней школы. Многие годы 
школа держала первенство по художест-
венной самодеятельности и спортивным 
достижениям.

Опыт и знания А.с. соловьева приме-
нила и в Нижнетуринской восьмилет-
ней школе № 5, куда была переведена ди-
ректором в 1964 году. Под руководством 

Антонины степановны в школе 
был создан музей Я.М. свердлова. 
Педагогические наработки шко-
лы № 5 были рекомендованы для 
распространения в области. 

Многие ученики и коллеги А.с. 
соловьевой вспоминают ее с боль-
шим уважением и благодарнос-
тью: «Антонина степановна была 
для нас руководителем, добрым 
наставником, человеком, кото-
рый мог разделить с нами радость 
и горе, поддержать в тяжелую ми-
нуту. Глядя на нее многие вы-
пускники пошли в педвузы, счи-
тая, что профессия учителя самая 
важная и интересная. Наделенная 
чувством юмора, Антонина 

степановна могла смутить и поставить 
в тупик самого отъявленного безобраз-
ника, а трудные учащиеся всегда были в 
центре ее внимания. И эти трудные, вы-
ходя из школы, вспоминали о ней с глу-
боким уважением. Уроки Антонины 
степановны являлись для учителей при-
мером того, как заинтересовать предме-
том, как дать и потребовать знания, как 
развивать мыслительные способности, 
расширять кругозор учащихся, как фор-
мировать мировоззрение…»

труд в школе Антонина степановна 
совмещала с активной обществен-
ной деятельностью. Неоднократно из-
бирали ее депутатом Исовского посел-
кового совета депутатов трудящихся и 
Нижнетуринского городского совета на-
родных депутатов, членом ГК КПсс. 

Правительство страны по достоинству 
оценило деятельность А.с. соловьевой. 
Она награждена орденом «Знак Почета», 
медалями. В 1959 году ей был вручен зна-
чок «Отличник народного просвеще-
ния», ее имя занесено в Книгу трудовой 
славы города Нижняя тура. 14 марта 
А.с. соловьёвой исполнилось бы 100 лет.

Алевтина ГАВрИлОВА, 
ветеран педагогического труда.

(к 100-летию А.С. Соловьевой)

Бывший директор Исовской средней школы и 
Нижнетуринской восьмилетней школы № 5, 
создатель лучшего в рСФСр краеведческого музея 
Антонина Степановна Соловьева относится к той 
особой категории людей, кто оставляет неизгладимый 
след на всю жизнь в сердцах выпускников и коллег.

К 70-летию Победы свет 
увидела, согласно Указу 
Президента российской 
Федерации, новая 
юбилейная медаль – 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г.г.».

Первые медали, поступившие в 
Нижнетуринский городской округ, 
вручала ветеранам войны и тыла от 
имени Президента РФ В.В.Путина 
глава округа Л.В.тюкина.

Встреча состоялась в канун 
Международного женского дня 
8 Марта, в теплой, домашней и 
очень дружественной обстанов-
ке, за чайным столом. Каждому 
из прибывших на торжество ува-
жаемых гостей Лариса Вадимовна 
лично прикрепила медаль, вручи-
ла подарки, цветы.

Дорогих сердцу наград удостоены: 
участники войны Александр Федорович 
Порохин, Павел Павлович Комаров, 
Василий Федорович Кочнев, участ-
ник ленинградской блокады Борис 

Борисович Бордонов, труженица тыла 
Алевтина степановна Мирошник.

Ветераны рады были поводу встре-
титься, пообщаться. Говорили о пред-
стоящем Дне Победы – он нынче бу-
дет особенным, так пусть его встретят 
все, кому судьба отмерила еще пожить, 

порадоваться мир-
ному небу. с грус-
тью вспоминали 
тех, кто не дожил 
до юбилейной ме-
дали.

- Для вас эта ме-
даль – ценная на-
града, еще одно на-
поминание о вашем 
великом подвиге 
в Отечественной 
войне. Для нас – 
еще одна веха в 
истории, важная 
и незабываемая, 
- сказала, обра-
щаясь к присутс-
твующим, Лариса 
Вадимовна. 

Вручение меда-
лей продолжает-
ся. Всем, кто по со-

стоянию здоровья не сможет прибыть в 
администрацию, юбилейные медали и 
подарки будут вручены на дому.

Наталья КОлПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

А.С. Соловьева.

Из рук главы Л.В. Тюкиной - медаль Победы - Б.Б. Бордонову.
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коммуналка

Капремонт: вопросы и ответы

?
«Мы уже в преклонном воз-
расте. Наши дома будут ре-
монтировать через 20 лет. 

Зачем собирают деньги со ста-
риков?» 

(Л. Зайцева и Л. Попова).

- В соответствии с п.1 ст.169 
Жилищного кодекса РФ (ЖК 
РФ), уплачивать взносы на ка-
питальный ремонт в мини-
мальном размере обязаны все 
собственники помещений в 
многоквартирном доме (МКД). 
В соответствии со ст.158 ЖК 
РФ, собственники помещений 
в МКД обязаны нести расхо-
ды на содержание принадле-
жащего им помещения, а также 
участвовать в расходах на со-
держание общего имущества в 
МКД, соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на 
это имущество, путем внесе-
ния платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, взно-
сов на капитальный ремонт.

?
«Слышал, что некоторые 
жители освобождены от уп-
латы взносов на капремонт. 

Почему их освободили?» 
(В. Корытов).

- Взносы на капремонт не 
уплачиваются собственника-
ми помещений в МКД, кото-
рые признаны в установленном 
законом порядке аварийны-
ми или подлежащими сносу, а 
также в случае принятия ис-
полнительным органом госу-
дарственной власти или орга-
ном местного самоуправления 
решений об изъятии для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд земельного участка, 
на котором расположен этот 
МКД (п. 2 ст. 169 ЖК РФ).

?
«Если собственник не будет 
оплачивать квитанции по 
капремонту, какие санкции 

к нему могут быть применены? 
На кого лягут эти долги?» 

(Н. Нелюбина, О. Касаткина, 
И. Сельницин, А. Рудакова).

- За несвоевременную или не-
полную уплату взносов на кап-
ремонт начисляются проценты 
в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, действу-
ющей на момент оплаты, от не-
выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начи-
ная со следующего дня после 
наступления установленного 
срока оплаты по день факти-
ческой выплаты включительно 
(п.14.1 ст.155 ЖК РФ).

Взыскание образовавшейся 
задолженности в судебном по-
рядке приведет дополнитель-

но и к возмещению 
должником судебных 
расходов, понесенных 
региональным опера-
тором при рассмот-
рении дела (государс-
твенной пошлины  
и издержек, связан-
ных с рассмотрением 
дела). 

В случае если пра-
во собственности на 
помещение перешло к 
новому собственнику, 
а у прежнего остались 
долги по уплате взноса 
на капитальный ремонт, новый 
собственник обязан погасить 
эти долги (п.3 ст.158 ЖК РФ).

?
«Можно ли решением обще-
го собрания собственников 
отказаться от участия в ка-

питальном ремонте и не платить 
взносы?»

 (С. Степанова). 

- Отказаться от участия в ка-
питальном ремонте нельзя. 
Собственники общего иму-
щества в МКД не правомочны 
принимать решения об исклю-
чении МКД из региональной 
программы капремонта. Уплата 
взносов на капремонт является 
такой же обязательной платой, 
как плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, ко-
торые необходимо уплачивать 
полностью и ежемесячно.

Потребность в капремонте 
возникает не разово, для под-
держания жилищного фонда в 
нормальном состоянии требу-
ются систематические работы 
по капитальному ремонту, по-
этому даже в случае выпол-
нения всех работ, предусмот-
ренных региональной про-
граммой, собственники не 
освобождаются от обязаннос-
ти уплачивать взносы.

?
«Что входит в перечень ра-
бот по капремонту?» 

(Б. Категов)

- В статье 17 Закона 
Свердловской области от 
19.12.2013 г. № 127-ОЗ закреп-
лен общий перечень услуг и 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в МКД, 
оказание и выполнение ко-
торых финансируется за счет 
средств фонда капитального 
ремонта, сформированного, 
исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт: 
Ремонт внутридомовых ин-

женерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

Ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признан-
ного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых 
шахт;
Ремонт крыши;
Ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к общему 
имуществу;
Ремонт фасада;
Ремонт фундамента.
Перечень дополнительных 

работ, включаемых в програм-
му:

• Утепление фасадов; 
• Переустройство невенти-

лируемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство вы-
ходов на кровлю; 

• Усиление межэтажных и 
чердачных перекрытий, ограж-
дающих несущих конструкций 
МКД; 

• Разработка и государс-
твенная экспертиза проектной 
документации на проведение 
капремонта.

В отношении каждого МКД, 
расположенного на террито-
рии Свердловской области, 
Региональной программой кап-
ремонта общего имущества в 
МКД установлены конкретный 
перечень проведения работ по 
капремонту, а также сроки его 
проведения. С этой информа-
цией можно ознакомиться на 
сайте Фонда www.fkr66.ru.

?
«Почему деньги на капре-
монт уходят в область, ре-
гиональному оператору, а не 

остаются в городе? Кто гаранти-
рует сохранность денег в област-
ном фонде?»

 (Б. Категов).

- В соответствии с п.3 ст.170 
ЖК РФ, собственники поме-
щений в МКД вправе выбрать 
один из следующих способов 
формирования фонда капре-
монта: 

перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на специ-
альный счет в банке; 

перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на счет ре-
гионального оператора.

В случае, если собс-
твенники помеще-
ний в МКД в течение 
4 месяцев после офи-
циального опублико-
вания утвержденной 
программы капи-
тального ремонта (т.е. 
до 1 сентября 2014 г.) 
не выбрали способ 
формирования фон-
да капремонта или 
выбранный ими спо-
соб не был реализо-
ван, то орган мест-
ного самоуправления 
принимает решение о 
формировании фон-
да капитального ре-
монта в отношении 
такого дома на счете 
регионального опера-
тора.

Способ формиро-
вания фонда капре-
монта может быть из-
менен в любое время 
на основании реше-
ния общего собра-
ния собственников 
помещений в МКД. 
При этом следует 
иметь в виду, что ре-
шение о прекраще-
нии формирования 
фонда капремонта на 

счете регионального операто-
ра и формировании фонда кап-
ремонта на специальном сче-
те вступает в силу через 2 года 
после направления региональ-
ному оператору данного реше-
ния. Образцы документов для 
проведения такого собрания 
есть на сайте фонда (www.fkr66.
ru) в разделе «Собственникам».

При формировании фон-
да капремонта на счете регио-
нального оператора контроль 
целевого расходования де-
нежных средств осуществля-
ют федеральные и региональ-
ные контрольно-надзорные 
органы. Если фонд капремон-
та будет формироваться на спе-
циальном счете, то контроли-
ровать использование средств 
должны сами собственники.

?
«Правда ли, что неплатель-
щиков взносов за капремонт 
будут лишать льгот? На ка-

ком основании?» 
(Н. Иванова, Р. Новикова).

?
«Каков механизм расче-
та льгот на капремонт? 
Сколько процентов будут 

составлять эти льготы?» 
(Л. Ивакова).

- Для всех категорий граж-
дан, имеющих законное право 
на льготы и субсидии по опла-
те жилищных услуг, такие же 
условия предоставления ком-
пенсаций будут сохранены и 
при начислении вносов за кап-
ремонт общего имущества в 
МКД. 

В соответствии с жилищным 
законодательством, капремонт 
общего имущества МКД отне-
сен к категории жилищных ус-
луг и к расчетам по нему при-
меняются те же правила, что и 
по любой другой услуге в сфе-
ре ЖКХ. А именно: взнос дол-
жен вноситься в ежемесячном 
режиме и его размер не мо-
жет быть ниже минимума, ус-
тановленного по региону. В 
Свердловской области на се-
годняшний день это 8,2 руб. за 
кв.м. занимаемой площади.

По аналогии с жилищны-
ми и коммунальными услуга-
ми действует и механизм пре-
доставления льгот и субсидий 
на оплату капремонта: возмож-
ность частично компенсиро-
вать свои затраты на эти цели 
сохраняется за всеми катего-
риями граждан, имеющих пра-
во на указанные компенсации 
в порядке, установленном фе-
деральным и региональным за-
конодательством.

Это право предоставляет-
ся гражданам при условии от-
сутствия у них задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений 
по ее погашению.

Компенсация расходов пре-
доставляется на одно жилое по-
мещение по месту жительства 
либо пребывания на террито-
рии Свердловской области по 
выбору лица, имеющего пра-
во на меры социальной подде-
ржки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Взнос за капитальный ремонт 
будет учитываться и для полу-
чения права на получение суб-
сидий, если вместе со взносом 
сумма превышает величину, 
соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи. 
Это 12% - для одиноко прожи-
вающих граждан и семей, ко-
торые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в Свердловской облас-
ти, и 22% - для иных, одиноко 
проживающих граждан и се-
мей. 

Списки с категориями пла-
тельщиков, имеющих право на 
льготы федерального и регио-
нального уровня, размещены 
на сайте Регионального фонда 
www.fkr66.ru/news/40. Для по-
лучения более детальной ин-
формации по льготам и субси-
диям рекомендуем обращаться 
в органы соцзащиты по месту 
жительства.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Продолжение – в следующих 
номерах газеты.

Специалисты Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту общего 
имущества в МКД Свердловской области 
прислали ответы на некоторые вопросы, 
поступившие в ходе недавней «горячей 
линии». Напомним, что с 26 февраля по 
3 марта редакция проводила «горячую 
линию». Всего поступило 45 вопросов, 
часть из которых повторялась. Сегодня мы 
публикуем ответы лишь на часть вопросов. 
Капремонт – тема объемная, поместить 
всю информацию в один газетный номер 
невозможно. В следующих номерах мы 
продолжим публикации на эту тему.

2015-2044 г.г. - период реализации региональной
          программы капремонта. 

29041 - общее количество МКД в программе. 

79 655 031 м2
 - общая площадь МКД в программе. 

8,20 руб./м2
 - минимальный размер взноса 

       на капремонт. 

279 нижнетуринских домов включено в региональную
  программу капремонта.

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Телефоны Росреестра
в вашу записную книжку

Сними нарушение

конкурс «Времени»

Создай фоторемейк

УпраВление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, нижнетуринский отдел
№
п/п

Ф.И.О № каби-
нета

№ теле-
фона

1. Татьяна ивановна 
Сахратова 

Государственный регистратор по вопросам 
государственной регистрации на недвижи-
мое имущество.

 228
2-77-00

2. руфина Талгатовна 
Юнусова 

Галина Вадимовна 
пыренкова 

Государственные земельные инспекторы по 
вопросам получения сведений из Гос.фонда 
данных в результате проведения землеуст-
ройства. Соблюдение требования земельно-
го законодательства.

 217

2-77-36

3 наталья Викторовна 
полывяная

Государственный регистратор по вопросам 
государственной регистрации на недвижи-
мое имущество и сведения из еГрп. 

 221 2-79-50

4 ева 
Сергеевна Григорьева

Консультация граждан по вопросам госу-
дарственной регистрации прав.

 219 2-79-50

5 анна александровна 
логинова

получение документов из архивохранили-
ща.

 219 2-79-50

График работы:
пн-чт с 9.00 до 18.00.     пт с 9.00 до 17.45.
перерыв с 13.00 до 13.45.    Сб, Вс – выходной
В связи с передачей полномочий, – прием документов на государственную ре-

гистрацию осуществляется в ФГБУ «ФКп» - каб. 208, и в ГБУ «МФЦ» - по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 39, по графику работы организации.

Соб.инф.

Пять кадровых перемен 
назначения

15 МарТа отмечается Всемир-
ный день защиты прав потребите-
лей. В 1961 году были сформулиро-
ваны основные права потребителя: 
право быть услышанным, право на 
безопасность, на информацию, на 
выбор, на возмещение ущерба, на 
потребительское образование, на 
удовлетворение базовых потреб-
ностей и на здоровую окружаю-
щую среду. 

если потребитель-
ские права нарушаются, 
необходимо обращаться 
в контролирующие ор-
ганы. В нижней Туре 
это ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Свердловской облас-
ти» (ул. Декабристов, 17. 
Тел. 2-75-04). 

Действенным мето-
дом борьбы с на-
рушением прав 
потребителей яв-
ляется придание 
таких фактов ог-
ласке. редакция 
газеты «Время» 
объявляет ак-
цию: «Сфотографируй на-
рушения». 

Уважаемые читатели! 
присылайте фотографии 
нарушений в наши группы в 
«Вконтакте» (vk.com/n_tura) 
и «Одноклассники» (ok.ru/
gazetavremya), на электрон-
ный адрес: reporter@vremya-

nt.ru или приносите в редакцию. 
на фотографии должно быть вид-
но место, в котором произошло на-
рушение (название магазина, над-
писи на ценниках и т.д.) В подписи 
к снимку должны быть указаны 
название магазина, дата, описание 
нарушения и контактные данные 
автора. 

Редакция.

Обратите внимание

Узнать свои права
13 марта специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Свердловской области» проведут «горячую линию» по 
теме защиты прав потребителей. позвонив по телефонам 2-75-
04 и 2-75-07, граждане смогут получить ответы на вопросы. 

По инф. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области».

Андрей Николаевич Кислицин возглавил с 1 мар-
та 2015 года Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, созданный на ос-
нове слияния  Комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и Комитета по вопросам благоуст-
ройства, капитального строительства, транспорта 
и связи администрации нижнетуринского город-
ского округа.

Заместителем председателя Комитета назначе-
на Людмила Николаевна Гужеля, ранее замещав-
шая должность председателя Комитета по благо-
устройству, транспорту и связи.

1 марта 2015 года в администрации нТГО при-
ступило к работе вновь созданное Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципаль-
ными закупками нижнетуринского городско-
го округа». его руководителем назначена Ольга 
Николаевна Вохринцова, ранее замещавшая долж-
ность заведующей отделом муниципального зака-
за Комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации ГО «Город лесной».

Вячеслав Константинович Альберт назначен со 
2 марта 2015 года директором Муниципального 
казенного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта» 
(«ОЖКХ Сир»). У В.К.альберта высшее инженер-
ное образование, работал специалистом по охра-
не труда.

Светлана Борисовна Фомичева, специа-
лист первой категории Комитета экономики 
и инвестиционной политики администрации 
нижнетуринского городского округа с 10 марта 
2015 года переведена на должность главного спе-
циалиста Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике нТГО.

По информации 
пресс-службы главы НТГО.

в курице на полтора кило нижнетуринка 
обнаружила ледышку весом в 300 грамм.

нарушения вроде бы нет, 
но смехотворная скидка, наверняка, могла 

ввести в заблуждение.

Что хочешь, дорогая?
наш опрос

Ко ДнЮ юмора и смеха газета 
«Время» объявляет конкурс фоторе-
мейков на картины известных худож-
ников. предлагаем читателям создать 
на новый лад такие известные по-
лотна, как «Опять двойка» Федора 
решетникова и «Богатыри» Виктора 
Васнецова.

на фотоконкурс принимаются фо-
тографии, на которых должна быть 
изображена композиция, воспроиз-
водящая сюжет картины. портретное 
сходство не требуется и кольчуги ко-
вать не обязательно, да и конями бо-
гатырям могут служить, например, ве-
лосипеды, тем не менее сюжет должен 
быть узнаваем. 

От всех желающих принять участие 
в конкурсе, победить и получить приз 
от нашего партнера кинотеатра «луч 
3D» требуются:

1 шаг – сделать снимок;

2 шаг – указать имя, фамилию автора, имена и фамилии участников фотосес-
сии, контактный телефон.

3 шаг – до 20 марта разместить работы в конкурсных фотоальбомах в наших 
группах «ВКонтакте», «Одноклассники», а также можно принести фотоработу в 
редакцию по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, или прислать по электронной почте: 
reporter@vremya-nt.ru. 

победителей конкурса 
назовут читатели. 

Читательское голосо-
вание будет проходить на 
сайте газеты vremya-nt.ru. 
с 21 по 23 марта (до 14.00). 
В номере «Времени» от 26 
марта мы подведем ито-
ги конкурса. победитель 
получит приз - два билета 
в кинотеатр «луч». Ждем 
ваши работы и желаем ус-
пехов. Дерзайте!

подробнее с условиями 
конкурса можно ознако-
миться на сайте газеты.

Редакция. 

по сюжету картин «Опять двойка» и «богатыри»
В КанУн главного праздника весны, 

пока мужчины бегали по магазинам в 
поисках подарков для своих прекрасных 
дам, мы спросили женщин: «Что бы вы хо-
тели получить на 8 Марта?» Опросы про-
водились в наших группах «Вконтакте» 
(vk.com/n_tura) и «Одноклассники» (ok.
ru/gazetavremya). результаты нас удивили.

не интересны большинству женщин 
косметика (0,9%), одежда (4,7%), деньги 
(6,5%) и ювелирные украшения (7,5%). 
не прельщают их квартиры и автомоби-
ли – обе эти категории набрали по 1,9% 
голосов.  подавай им сладости (11,2%) и 
цветы (16,8%). а самым желанным по-
дарком оказался - любимый мужчина. За 
этот вариант проголосовали 18,7% жен-
щин.

Редакция.

На лыжне - первые
спартакиада

Команда нижнетуринского лпУ 
МГ одержала уверенную победу в 
командном первенстве нТГО по 
лыжным гонкам среди производс-
твенных коллективов в зачет го-
родской спартакиады.

Второй результат гонок показала 
команда нТ ГрЭС, третий – лыж-
ники ОаО «Вента».

Среди мужчин лучшее время по-
казал Сергей русаков, среди жен-
щин – наталья Чернышева, вто-
рыми финишировали Дмитрий 
елинов и Татьяна лобанова (нТ 
лпУ МГ). Замкнули тройку луч-
ших николай Медведев и Майя 
Долганова (нТ ГрЭС).

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.



Ушел подросток

Разыскивается станислав Ген-
надьевич волчков, 1999 г.р. Подросток 
воспитывался в Нижнетуринском дет-
ском доме. 15 февраля в 7.00 он ушел 
из дома и до настоящего времени не 
вернулся. Мальчик был одет в чер-
ную вязаную шапку с оранжевыми 
полосками, черные болоньевые курт-
ку и брюки, черные кроссовки с белы-

ми полосками. Рост разыскиваемого 
– 155 см, телосложение – худощавое, 
волосы – короткостриженные, чер-
ные, глаза – темные (с прищуром). 
всем, кто располагает какой-либо ин-
формацией о местонахождении под-
ростка, просьба сообщить в дежур-
ную часть отдела полиции № 31 ММО 
МвД России «качканарский» по теле-
фону 2-12-10 либо в отделение по де-
лам несовершеннолетних – 2-08-36.

Помогите
опознать

Устанавливается личность мужчи-
ны, обнаруженного мертвым 8 нояб-
ря 2014 года в районе теплосетей по ул. 
Декабристов. Приметы: рост 172 см, 
шрамов, татуировок на теле нет. Был 
одет в черную кожаную куртку, зеле-
ный вязаный свитер, светлую рубаш-
ку, черные брюки, вязаные зеленые 
носки, черные ботинки. ко всем, кто 
располагает какой-либо информаци-
ей, просьба звонить в дежурную часть 
2-12-10.

По инф. ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».
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осторожно: мошенники!

ПИН-код – ключ от сейфа
спорт

Волейбол

акция

Тюльпаны – водителям
сОтРУДНики Госавтоинспекции 

НтГО совместно с отрядом юных 
инспекторов движения МБОУ 
«Нижнетуринской гимназии» провели 
акцию «с 8 марта поздравляем – ПДД 
не нарушаем!». Юные участники до-
рожного движения вышли на улицы 
города, чтобы по-
здравить женщин-
водителей с праз-
дником. вместо 
проверки докумен-
тов инспекторы 
ДПс вручали авто-
леди тюльпаны, а 
девочки - поздрави-
тельные открытки, 
напоминания о не-
укоснительном со-
блюдении Правил 
дорожного движе-
ния.

Улыбки, цветы и 
прекрасное настро-
ение подарила эта 
позитивная акция ав-

толюбительницам. Получив весеннее 
поздравление, они обещали всегда быть 
внимательными, культурными и осто-
рожными на дорогах.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский». 

Если вам приходит 
сообщение, что ваша карта 
заблокирована, будьте 
настороже: не исключено, 
что за вашими средствами 
охотятся мошенники. 

так, гр. к., получив сообщение о 
блокировке карты, перевел мошен-
никам 149995 рублей. 

Гр. т. обратился в полицию с за-
явлением, что неизвестными с его 
банковской карты сняты денежные 
средства в размере 8 тысяч рублей. 
Гражданин узнал об этом из смс-
уведомления, поступившего на его 
телефон.

Гр. У. копил на машину и не сни-
мал деньги с банковской карты дол-
гое время. в результате деньги были 
похищены.

    Комментарий 
специалиста

Любовь 
Михайловна 
ЕНДАЛьЦЕВА, 
зам. начальника 
следственного 
отделения по 
расследованию 
преступлений 
на территории, 
обслуживаемой 

отделом полиции № 31 ММО МВД 
России «Качканарский»: 

- в последнем случае гражданин 
должен был выбрать другую фор-
му накопления денежных средств. 
Банковская карта для этих целей 
не предназначена. Находящаяся без 
движения банк-карта стала объек-
том внимания, скорее всего, бан-
ковского работника.

в связи с участившимися случая-
ми снятия с банковских карт денеж-
ных средств неизвестными лицами, 
хочу обратить внимание граждан на 
то, что зачастую это происходит тог-
да когда граждане, подключенные к 
услуге мобильный банк, блокиро-
вали сим-карту, но при этом забы-
вали отключить услугу мобильный 
банк. в результате, спустя полгода, 
их номер передавался другому або-
ненту, который через мобильный 
банк получал доступ к счетам быв-
шего владельца.

ГУ МвД России по свердловской 
области предупреждает:

- Простота использования банк-
карт оставляет множество лазеек 
для мошенников.

Как это организовано
Приходит сообщение о том, 

что банковская карта забло-
кирована. Предлагается бес-
платно позвонить на опре-

деленный номер для получения 
подробной информации. Позвонив 
по номеру, обладатель карты узна-
ет, что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произошел 
сбой, и нужно сообщить номер кар-
ты и ПиН-код для ее перерегистра-
ции.

Что происходит

злоумышленники, узнав 
номер карты и ПиН-код, 
снимают деньги со счета вла-
дельца банк-карты.

Как поступать
Нельзя сообщать реквизи-

ты карты. Ни одна организа-
ция, включая банк, не впра-
ве требовать ПиН-код. Для 

того, чтобы проверить поступив-
шую информацию о блокирова-
нии карты, необходимо позвонить 
в клиентскую службу поддержки 
банка. скорее всего, в банке отве-
тят, что никаких сбоев на сервере 
не происходило, и карта продолжа-
ет обслуживаться банком. 

Как защититься 
от мошенников

Никогда и никому не сооб-
щайте ПиН-код карты, отно-
ситесь к нему как к ключу от 
сейфа. Нельзя хранить ПиН-

код рядом с картой и тем более за-
писывать его на банк-карту, в этом 
случае даже не будет возможности 
обезопасить свой счет. Лучше все-
го его запомнить. Не позво-
ляйте другим лицам исполь-
зовать вашу пластиковую 
карту. При утере карты сле-
дует связаться с банком (для 
этого держите телефон бан-
ка в списке контактов мо-
бильного телефона или в 

записной книжке), выдавшим ее, 
сообщите о случившемся и следуй-
те инструкциям сотрудника банка.

Банкомат должен быть 
«чистым»

При проведении операций 
с картой пользуйтесь толь-
ко банкоматами, установлен-
ными в безопасных местах и 

оборудованными системой видео-
наблюдения. Обращайте внимание 
на картоприемник и клавиатуру 
банкомата. если они оборудова-
ны какими-либо дополнительны-
ми устройствами, то от использова-
ния банкомата лучше воздержаться 
и сообщить о своих подозрениях по 
указанному на нем телефону.

в случае если банкомат долгое 
время находится в режиме ожи-
дания или самопроизвольно пе-
резагружается – откажитесь от 
его использования, так как вели-
ка вероятность того, что он пере-
программирован злоумышленни-
ками.

Советуйтесь только 
с банком

Никогда не прибегайте 
к помощи третьих лиц при 
проведении операций с бан-
ковской картой в банкома-

тах. свяжитесь с вашим банком – 
он обязан проконсультировать вас 
по работе с картой.

Не доверяйте карту 
продавцам и официантам

все действия с картой долж-
ны происходить в присутс-
твии владельца. в противном 
случае мошенники могут по-

лучить реквизиты карты при помо-
щи специальных устройств и ис-
пользовать их в дальнейшем для 
изготовления подделки. 

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

ПИН-код – ключ к вашим 
деньгам, ни у кого нет права 
требовать назвать его! Ваша 
карта – только ваша!
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внимание: розыск!

в НижНей туре состоялся турнир по волей-
болу на приз депутата законодательного собра-
ния свердловской области сергея семеновых, 
посвященный 70-летию Победы.

Участвовали команды северного управ-
ленческого округа свердловской области. 
соревнования прошли в помещении ФОк 
Нижнетуринского ЛПУ МГ. Победили в турнире 
хозяева – волейболисты Нижнетуринского ЛПУ 
МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск». вторыми 
были спортсмены из серова, третье место - за-
няла команда «Рейтер» из Нижней туры.

Соб.инф.

Ребята пробились в финал
в кРасНОУРаЛьске прошли соревнова-

ния по боксу среди юношей «Бокс против нарко-
тиков». в боксерских поединках участвовало 140 
юных спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет из клу-
бов и спортивных школ. Несмотря на то, что на 
ринг вышла самая младшая возрастная категория 
в этом виде спорта - от 9 до 12 лет, и для многих ре-
бят соревнования стали боевым крещением, пое-
динки получились зрелищными. 

спортшкола «Олимп» выставила для участия 15 
боксеров в разных весовых категориях. все вос-
питанники пробились в финалы. 

Первые места завоевали: владислав Хрусталев 
(школа №7), артем Мотовилов (школа №2), 
Никита Шепляков (школа №3), Денис Пыренков 
(иГРт), валерий Рытиков (школа №72), гимна-
зисты - владислав ахмедов, андрей Пономарев, 
исмаил Мусаев, Магомед Мусаев и Гавриил 
Шорохов; 

вторые места заняли: тимофей Павлов (шко-
ла №7), Рустам совзалиев (школа №3), Богдан 
Простяк (Платинская школа), гимназисты - 
Даниил Храбрый и александр Фомичев.

Грамотами, медалями и призами были награж-
дены все участники. так же были организова-
ны специальные призы - «за лучшую технико-
тактическую подготовку», «за волю к победе» и 
«Лучший судья турнира».

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

Отстрелялись
Первое место завоевала команда ОаО «тизол» 

в командном первенстве по стрельбе в зачет го-
родской спартакиады, которая в этом году 
посвящена 70-летию Победы.

второе место заняла команда иГРт, а третье – 
команда ОаО «вента».

в состязаниях стрелков-личников в тройке 
лучших – яна трифонова («тизол»), анастасия 
собенина (иГРт) и татьяна Макарова («тизол»), 
среди мужчин – евгений Набиев («тизол»), 
валерий Бурнатов, андрей Головизин («вента»).

По инф. комитета по КФКС и СП
 администрации НТГО.



12 марта 2015 г. 7ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Ноч ные но вос ти.
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Убить га уляй те ра. При-

каз для тро их". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "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 "Вес ти - Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Я боль ше не бо юсь" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Вес ти - Урал". [12+].
17.30 "Вес ти". [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Вес ти - Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ро ди на" [16+].
22.10 "Путь на Ро ди ну". [12+].
00.45 "Убить га уляй те ра. При-

каз для тро их". [12+].
01.50 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

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

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

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

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

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

шес твие. 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 "Нас то ящий италь янец". 

"Италь янец, ко то рый по-
ет".

02.25 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

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

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ко ро ле вы эпи зо да: 

ко ми чес кие ста ру хи. Ели-
за ве та Ува ро ва". "Член 
пра ви тель ства".

13.05 "Ли ния жиз ни". О. По-
гу дин.

14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Пу те шес твие к Че хо ву".
16.20 Иван Коз лов ский, Сер-

гей Ле ме шев. Пес ни и ро-

ман сы.
16.45 Х/ф. "Че ло век на сво ем 

мес те".
18.25 Д/ф. "Та еж ный ту пик. Лы-

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

си ка..." с Е. Ме че ти ной, 
Ф. Мас тран дже ло и Г. Та-
ран дой.

20.10 Д/ф. "Ной зид лер зее. Ниг-
де нет та ко го не ба".

20.30 "Тем вре ме нем".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.45 Х/ф. "Рес пуб ли ка ШКИД".
23.45 Х/ф. "Иди от".
02.35 Д/ф. "Му зей ный ком плекс 

План тен- Мо ре тюс. Дань 
ди нас тии пе чат ни ков".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
10.05 Д/ф. "Алек сандр Пан кра-

тов- Чер ный. Муж чи на без 
ком плек сов" [12+].

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

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

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

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

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ой, ма- моч- ки!" 

[12+].
22.20 "Крым наш". [12+].
22.55 Без об ма на. "Пи ща бед-

ня ков". [16+].
00.25 Д/ф. "Жизнь в дру гую 

сто ро ну" [12+].
01.15 Х/ф. "Дом- фан том в при-

да ное" [12+].
05.20 Д/ф. "Ар мен Джи гар ха-

нян. Две люб ви оди но ко го 
кло уна" [12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 01.45 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 18.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
10.30 Х/ф. "Иноп ла нет ное 

втор же ние. Бит ва за Лос- 
Ан дже лес" [16+].

12.40 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Пре вос ход ство" 

[12+].
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. "Бро сок коб ры"[16+].
23.10 Т/с. "Аген ты Щ.И.Т" [16+].
00.00, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
05.45 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 "Во ен ная тай на с Иго рем 

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

ект": "В по ис ках веч ной 
жиз ни". [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, 03.10 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

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

20.50, 01.00 Х/ф. "Нез ва ные 
гос ти" [16+].

23.30 "Од наж ды на сви да нии". 
[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 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
09.20 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
09.25 Ар мян ская ис то рия и 

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

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

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

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

10.30 Д/ф. "Брат им пе ра то ра. 
Не объ яв лен ная казнь" 
[16+].

11.25 Х/ф. "Са мо убий ца" [16+].
13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 

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

[16+].
16.00 Брэд ли Ку пер, Дже ре ми 

Ай ронс, Зои Сал да на в 
де тек тив ной дра ме "Сло-
ва". [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЮЗ
05.00, 14.30 "Не из ве дан ное 

Пра вос ла вие" (Ека те рин-
бург). "Ико но пис ная сим-
во ли ка".

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". 
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" 

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

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

лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Ви де-
ния свя то го от ца".

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 

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
02.35 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

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

[16+].
05.45 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
07.10 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
08.55 Х/ф. "Рос сия" [12+].
10.35, 16.20, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.20 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
12.45 Х/ф. "Чу до" [16+].
14.40 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
17.05 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
18.35 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
22.50 Х/ф. "Стая" [16+].
00.25 Х/ф. "Че ло век из прош ло-

го" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фех то ва ние. Се рия Гран- 

При. Га ва на, Ра пи ра.
14.30 Лыж ные гон ки. Ва са-

ло пет.
15.30, 22.45, 03.45 Би ат лон. 

ЧМ. Кон ти олах ти.
16.30 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 

Сап по ро. Кру го вая сис те-
ма. Ка на да - Рос сия. Пря-
мая тран сля ция.

18.00 Ве лос порт. Этап 5.
18.30 Ве лос порт. Этап 6. Пря-

мая тран сля ция.
20.15, 00.00 Сну кер. Ми ро вое 

Гран- При. День 1. Пря мая 
тран сля ция.

22.00, 03.00 Фут бол. Ев ро го лы.
23.45 Весь спорт. "Watts".
04.30 Кон ный спорт. Кон ное 

прыж ко вое шоу (кон кур).

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". "Гу би кус. 
Боль нич ная сим фо ния" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

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

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

"Де рев ня. Ло ко мо тив". 
[16+].

11.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Рас-
свет: часть 2" [12+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Ка ра тис-
ты" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "За кон ка мен ных джун-

глей". "Ка мен ные джун-
гли".

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Фред ди мертв: Пос-
лед ний кош мар" [18+].

02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с. 
"Без сле да 3" [16+].

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

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Д/ф. "Вок руг све та" [16+].
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф. "Зна-

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

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

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

Дом ужа сов - Прок ля тие 
те щи". [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.15 "Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
01.45 Х/ф. "Пу те шес твие вы-

пус кни ков" [16+].
03.30 Х/ф. "Нэн си Дрю" [12+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "38 по пу га ев", "Ба-

буш ка уда ва", "Как ле чить 
уда ва?" "Ку да идет сло-
не нок?" "А вдруг по лу-
чит ся!".

09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 04.55 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.20 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.50 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Де воч ка в цир ке", 

"Зер каль це".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Как ас тро-

но мы изу ча ют Все лен-
ную.

14.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "Боб- стро-

итель".
18.45, 05.55 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Ве сен няя сказ ка", 

"Зай и Чик", "Сне гирь", 
"Ан тош ка".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Мик се ли".
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. "Ре во лю ци ей приз-

ван ный", 1 с. "Баг дад ские 
не бе са" [12+].

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+].
10.50, 20.10 Де ло вку са. [12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Ры бал ка без гра ниц. 

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

ды. [16+].
14.55, 05.10 Се зон охо ты. [16+].
15.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.45 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 Алек сан дром 

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

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

ем. [16+].
17.50 Вя за ние му шек с Ро бер-

то Кол лом. [12+].
18.20 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
18.45 Я и моя со ба ка. [16+].
19.10 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
19.45 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

20.25 Боль шой трол линг. [12+].
20.50 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 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
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+].
01.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.05 Ир лан дия. Фо ре ле вый 

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

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

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

[16+].
06.05 Ве ли кие ружья. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [16+].
10.20 Х/ф. "По ве ли тель эфи-

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

вос ти.
12.20 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [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 Т/с. "Ад во ка тес сы" [16+].
18.25 Х/ф. "Шут ки ан ге ла" 

[16+].
20.10, 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+].
10.00 Да вай раз ве дем ся! [16+].
11.00 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

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

[16+].
13.10, 19.00 Т/с. "Две судь бы 

2" [12+].
15.10 Х/ф. "Ищи те ма му" [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, 00.00 6 кад ров. [16+].
21.00 Т/с. "Учи те ля" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. [16+].
00.30 Х/ф. "Ге не раль ская сно-

ха" [12+].
02.20 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [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, 01.00 Х/ф. "Ле ту чий от-

ряд. Порт" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
17.15 "24 кад ра". [16+].
17.45 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

Штурм" [16+].
21.05, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-

ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Соз дать "Груп пу "А". 
Пав шие и жи вые. [16+].

02.40 "Эво лю ция". [16+].
04.30 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции.
06.35 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Жу ков" [16+].
07.40 Х/ф. "Кол ле ги".
09.25 Х/ф. "Га раж".
11.05 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
14.10 Х/ф. "Че ло век ни от ку да".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Охот ни ки за го ло-

ва ми" [16+].

19.45 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 
[12+].

22.40 Х/ф. "Па де ние Кон до-
ра" [16+].

00.15 Х/ф. "Мы ве се лы, счас-
тли вы, та лан тли вы!" 
[12+].

01.50 Муз/ф. "Сказ ка стран-
ствий" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 21.00 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
09.00, 18.30, 19.30, 05.15 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 04.15 Есть те ма! Тюрь ма 

и во ля. [16+].
11.25 Т/с. "Зна харь" [16+].
16.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [12+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Мы бы ли сол да та-

ми" [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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с. "Бе лые вол-
ки" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ша лаш для лю би мо го" 
[16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
До ка за тель ство люб ви" 
[16+].

20.00, 02.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Се ди на в бо ро ду" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ангъ як" [16+].
21.15 Т/с. "След. Змей- ис ку си-

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

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

глав ном". [16+].
01.10 "День ан ге ла".
03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ла пу-

сик" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ко фей-

ня" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Еди нож-

ды пре дав" [16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. По дар ки 

без по во да" [16+].

ОТР
08.05, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ва си лий Куп ри янов" 
[12+].

09.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

10.00 "Моя ис то рия". [12+].
10.15 "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, 22.30 Х/ф. "Ма лень кие 
тра ге дии" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез". "Блок бас те ры на 
лю бой вкус" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

00.20 "Де- фак то". [12+].
02.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ана то лий Го ли ков" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ве чер ний ла би-

ринт" [6+].
09.25, 11.15 Х/ф. "Кор тик".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.25, 15.15 Т/с. "Ма йор Вет-

ров" [16+].
15.50 Т/с. "Не бо в ог не" [12+].
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"П-1" [12+].
21.15 Х/ф. "Мор ской ха рак тер".
23.15 Х/ф. "Курь ер" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
06.35 Х/ф. "Сва тов ство гу са ра".
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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. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [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. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [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 "Ста ра те ли мор ских глу-

бин. Най ти за то нув шие 
мил ли ар ды". [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. "Я боль ше не бо юсь" 

[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. "Ро ди на" [16+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 "Эд вард Рад зин ский. Бо-

ги жаж дут". Гла вы 1 и 2. 
[12+].

02.40 Х/ф. "Про ти вос то яние" 
[12+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

шес твие. 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 "Глав ная до ро га". [16+].
02.10 "Квар тир ный воп рос".
03.10 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00 Но вос ти 

куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ко ро ле вы эпи зо-

да: ко ми чес кие ста ру хи. 
Ири на Мур за ева". "Ког да 
ка за ки пла чут", "Коль ка- 
опе ра".

12.25, 01.00 Д/ф. "Хюэ - го род, 
где улы ба ет ся пе чаль".

12.40 "Пя тое из ме ре ние".
13.10 "Ос тро ва".
13.50 Д/ф. "Об ра зы во ды".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пу те шес твие к Че хо ву".
16.15 Д/ф. "В мо ей ду ше за пе-

чат лен...".
16.45 Д/ф. "Му зей ный ком плекс 

План тен- Мо ре тюс. Дань 
ди нас тии пе чат ни ков".

17.00 Х/ф. "Иди от".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Алек сандр Ти хо-

ми ров. По ту сто ро ну 
мас ки".

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 Твор чес кий ве чер Юлии 

Бо ри со вой в До ме ак те ра.
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.50 Спек такль "Цар ская не-

вес та".
01.15 Д/ф. "Ги йом Апол ли-

нер, ко то рый ук рал "Джо-
кон ду".

02.50 Д/ф. "Лу ций Ан ней Се-
не ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-

дят" [12+].
09.40 Х/ф. "До мик у ре ки" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "До мик у ре ки". Про дол-

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

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Пи ща бед-

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

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ой, ма- моч- ки!" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Премь ер 

для Ук ра ины". [16+].
00.20 Х/ф. "Же них по объ яв ле-

нию" [16+].
02.30 Х/ф. "Гость" [16+].
04.15 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.30 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 18.00 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 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Бро сок коб ры" 

[16+].
17.00 Га ли лео. [16+].
21.00 Х/ф. "Ла ра Крофт. Рас-

хи ти тель ни ца гроб ниц" 
[12+].

22.50 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

23.40, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Т/с. "Лу на" [16+].
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 "Во ен ная тай на с Иго рем 

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

ект": "Вто рая жизнь ду-
ши". [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+].

20.50, 01.00 Х/ф. "От за ка та до 
рас све та" [16+].

23.30 "Сви да ния". [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.00 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Рек ви ем по ку ми-

ру" [16+].
09.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
10.00 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+].

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

11.25 Х/ф. "Реб ро Ада ма" [12+].
12.55, 13.55, 15.55, 18.00 "По-

го да на "ОТВ". [6+].
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[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. "Пу те шес твие му-
равья", Ум ка", "Чу че ло- 
мя уче ло".

16.30 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-
но го ро зыс ка" [12+].

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

тров". [16+].
19.30 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.00 Т/с. "Тан ки. Сде ла но в 

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

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Ху дож-
ник Б. А.Ов чин ни ков- Но-
во ча дов ский".

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). 
"Ис ти на в кон тек сте нрав-
ствен нос ти".

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). "Ни коль ский 
храм и Пок ров ский со бор. 
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
02.10 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
03.50 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
05.35 Х/ф. "Рос сия" [12+].
07.10 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
08.35 Х/ф. "Чу до" [16+].
10.30, 16.00, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.15 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
12.55 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
14.25 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
18.40 Х/ф. "Стая" [16+].
20.20 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
22.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
00.15 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Борь ба. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны.
13.00, 18.00 Ве лос порт. Этап 6.
13.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Ос ло. 
HS 134.

14.30, 03.00 Би ат лон. ЧМ. Кон-
ти олах ти.

15.30 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Сап по ро. Кру го вая сис те-
ма. Ка на да - Да ния. Пря-
мая тран сля ция.

18.30 Ве лос порт. Этап 7. Пря-
мая тран сля ция.

20.15, 00.00 Сну кер. Ми ро вое 
Гран- При. День 2. Пря мая 
тран сля ция.

22.00 Фут бол. 1/4 фи на ла. Ро-
ма (Ита лия) - Ман чес тер 
Си ти (Ан глия). Пря мая 
тран сля ция.

04.00 Фут бол. 1/4 фи на ла. Ро-
ма (Ита лия) - Ман чес тер 
Си ти (Ан глия).

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

"Но вые му та ции" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Не нор маль-
ный. Ис чез ли" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [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". 

"Иг руш ки Ро ма но вых. Ва-
ся". [16+].

12.00, 12.30, 13.00, 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+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ра тис-
ты" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Хо мя ки" 
[16+].

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

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "За кон ка мен ных джун-

глей".
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Де то род ные" [16+].
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с. 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 05.15 Д/ф. "Го род ские 

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

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

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

При во рот - Го лу бая лу-
на". [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "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. "Ва ви лон на шей 

эры" [16+].
01.30 Х/ф. "Ка ра тель: Тер ри то-

рия вой ны" [16+].
03.30 Х/ф. "Пу те шес твие вы-

пус кни ков" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.05 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.00 М/ф. "При вет Мар тыш-

ке", "Зав тра бу дет зав-
тра", "За ряд ка для хвос-
та", "Не наг ляд ное по со-
бие".

09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 04.55 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.20 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.50 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Вер ни те Рек са", 

"Храб рец- уда лец".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Ви ди мый 

путь Сол нца: су точ ный и 
го дич ный.

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-

итель".
18.45, 05.55 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Прик лю че ния куз-

не чи ка Ку зи", "Стран ная 
пти ца", "Ча сы с ку куш-
кой", "Два ве се лых гу ся".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Мик се ли".
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. "Ре во лю ци ей приз-

ван ный", 2 с. "Моя ре во-
лю ция" [12+].

03.10 "Ку да гла за гля дят".

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+].
09.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
09.50 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
10.35 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
14.25 Я и моя со ба ка. [16+].
14.55 Ко роль ре ки Тор мес. 

[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+].

18.30 Гор ная охо та. [16+].
18.55 Нах лыст. [12+].
19.25 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.50 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
20.20 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.45 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 Сем га в Ир лан дии. [12+].
23.10 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

ра. [16+].
00.00, 05.10 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
00.55 Вкус ная ры бал ка. [12+].
01.40 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+].
06.05 Ве ли кие ружья. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
Профилактика.

10.15 Х/ф. "Шут ки ан ге ла" 
[16+].

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

12.20, 02.15 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, 03.10 Т/с. "Ад во ка тес-
сы" [16+].

18.25 Х/ф. "За за" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жу ров 2" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].

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

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

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

2" [12+].
15.00, 21.00 Т/с. "Учи те ля" 

[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, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ге не раль ская сно-

ха" [12+].
02.20 Х/ф. "Мы жи ли по со сед-

ству" [12+].
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. "Ле ту чий от-

ряд. В ти хом ому те" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
18.00, 20.45 "Боль шой спорт".
18.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-

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

21.05 Х/ф. "Марш- бро сок. Охо-
та на "Охот ни ка" [16+].

02.30 "Эво лю ция".
04.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.30 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции "Вос ток".
06.35 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охот ни ки за 

го ло ва ми" [16+].
07.35 Х/ф. "По сол Со вет ско го 

Со юза" [12+].
09.10 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся".
10.30 Х/ф. "Гра на то вый брас-

лет" [12+].
11.55 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся".
13.15 Х/ф. "Стат ский со вет-

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

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.45 Х/ф. "Ме ло дии бе лой но-

чи" [12+].
21.20 Х/ф. "Ва ри ант "Зом би" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Пе рек рес ток" [16+].
00.40 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Стра хо вой агент".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 14.50, 21.00 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Есть те ма! Зверье. [16+].
10.35, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

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

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [12+].

13.45 Ро зыг рыш. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 "Жи вой щит". [16+].
03.25 Есть те ма! Тюрь ма и во-

ля. [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, 12.30, 03.40 Х/ф. "Три 

дня вне за ко на" [16+].
13.25 Х/ф. "Курь ер на вос ток" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Сум ка ин кас са то-

ра" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Би лет в 

один ко нец" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Тай на 

коль ца" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Клу бок 

2" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ска жи па-

пе" [16+].
21.15 Т/с. "След. Дет ки в клет-

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

ют пот ро ши те ля" [16+].
23.15 Т/с. "След. Рас ка яние" 

[16+].
00.00 Х/ф. "А зо ри здесь ти-

хие" [12+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.00, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ана то лий Го ли ков" 
[12+].

09.30 "Ос но ва те ли". [12+].
09.45 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [12+].
10.15, 13.30 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
10.45, 23.40 "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, 22.30 Х/ф. "Ма лень кие 
тра ге дии" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез". "Пи оне ры ки но и 
те ле ви де ния" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
02.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Сер гей Ро ма нов-
цев" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Свет в ок не" [6+].
09.35, 11.15 Х/ф. "Иг ра" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.15 Т/с. "Мед вежья 

охо та" [16+].
15.50 Т/с. "Не бо в ог не" [12+].
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"С-4" [12+].
21.15 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
22.55 Х/ф. "У опас ной чер ты" 

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

сыс ка" [16+].
02.55 Д/ф. "Вто рой фронт. Луч-

ше поз дно, чем ни ког да" 
[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. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [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. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
23.30 "Пер вый шаг в без дну". 

[12+].
00.30 "По ли ти ка". [16+].
01.35 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Алек сей Ле онов. Пры-

жок в кос мос". [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. "Я боль ше не бо юсь" 

[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. "Ро ди на" [16+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Эд вард Рад зин ский. Бо-

ги жаж дут". Гла вы 3 и 4. 
[12+].

02.55 Х/ф. "Про ти вос то яние" 
[12+].

04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

фо на рей" [16+].
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. "Бар се ло на" (Ис-
па ния) - "Ман чес тер Си-
ти".

01.30 "Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор".

02.05 "Дач ный от вет".
03.10 Т/с. "Мор ские дь яво лы. 

Смерч. Судь бы" [16+].
05.05 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ко ро ле вы эпи зо да: 

ко ми чес кие ста ру хи. Ма-
рия Ви ног ра до ва". "Черт с 
пор тфе лем".

12.35, 02.50 Д/ф. "Ро берт Фол-
кон Скотт".

12.40 Кра суй ся, град Пет ров! 
Зод чий Иван Ста ров.

13.10 Д/ф. "Дом на Гуль ва ре".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пу те шес твие к Че хо ву".
16.15 Д/ф. "Алек сандр Ти хо-

ми ров. По ту сто ро ну 
мас ки".

16.55 "Рус ская верфь".
17.25 Твор чес кий ве чер Юлии 

Бо ри со вой в До ме ак те ра.
18.05 "Ис то ри чес кие кон цер-

ты". Ве ду щий М. Вос кре-
сен ский.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ос тро ва".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/с. "Бит вы на го ро хо вом 

по ле".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.50 "Власть фак та". "Вы ход в 

кос мос".
22.35 Д/ф. "Древ ние ру кот вор-

ные чу де са. За бы тый го-
род Ки тая".

23.45 Х/ф. "Дя дя Ва ня".
01.30 Д/ф. "Ро зы для ко ро ля. 

Игорь Се ве ря нин".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Три дня на раз-

мыш ле ние" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Про ще ние" [16+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Премь ер 

для Ук ра ины". [16+].
15.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
21.45, 04.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Крем лев ские же ны- 
не ви дим ки". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-

дят" [12+].
02.25 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

сме ет ся" [16+].
04.25 Х/ф. "Раз вед чи ки" [12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.30 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 18.00 Т/с. "Два от ца и 

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

рост" [16+].
11.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
11.30, 16.50 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Ла ра Крофт. Рас-

хи ти тель ни ца гроб ниц" 
[12+].

17.00 Га ли лео. [16+].
21.00 Х/ф. "Ла ра Крофт. Рас хи-

ти тель ни ца гроб ниц. Ко-
лы бель жиз ни" [12+].

23.05 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

00.00, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Т/с. "Лу на" [16+].
05.45 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 "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": "Под зна ком Скор пи-
она". [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+].

20.50, 01.00 Х/ф. "Что скры ва ет 
ложь" [16+].

22.30 "Смот реть всем!" [16+].
23.30 "Сви да ния". [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.30, 14.00 Д/ф. "На 80 по ез-
дах вок руг све та" [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. "Мар тин Бор ман. 

Со вет ский шпи он" [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. "Ин спек тор уго лов-
но го ро зыс ка" [12+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[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. "Чи пол ли но".
16.35 Х/ф. "Бес в реб ро" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.30 "Ве о ЖКХ". [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). "Ни коль ский 
храм и Пок ров ский со бор. 
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
02.20 Х/ф. "Рос сия" [12+].
04.00 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
05.20 Х/ф. "Чу до" [16+].
07.15 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
08.55 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
10.20, 16.15, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.10 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
14.40 Х/ф. "Стая" [16+].
17.05 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
18.45 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
20.15 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
22.50 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Ос ло. 
HS 134.

13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Ско рос-
тной спуск. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция.

15.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Ско рос-
тной спуск. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция.

16.45 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Сап по ро. Кру го вая сис те-
ма. Шот лан дия - Гер ма-
ния. Пря мая тран сля ция.

18.00, 00.00 Сну кер. Ми ро вое 
Гран- При. День 3. Пря мая 
тран сля ция.

22.00 Би ат лон. ЧМ. Кон ти-
олах ти.

23.00, 04.25 Гор ные лы жи. Ку-
бок ми ра. Мэ ри бель. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны.

03.00, 04.20 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

03.05 Кон ный спорт. Кон ное 
прыж ко вое шоу (кон кур).

04.05 Но вос ти кон но го спор та.
04.10 Голь ф- клуб.
04.15 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб.
05.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Мэ ри бель. Ско рос-
тной спуск. Жен щи ны.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Сле дуй за ли де-
ром" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [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+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

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

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

для семьи" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Хо мя ки" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Го ши но 

ра дио" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Друзь-

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

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

пра ва" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Но вый 

хо зя ин" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ви де-

оре гис тра тор" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тру до-

вые се реж ки" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Фар то-

вая че ре па ха" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Рол лс- 

Ройс Май кла" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Лег кие 

день ги" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-

вая об ща га" [16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "За кон ка мен ных джун-

глей".
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Дом Боль шой Ма-

моч ки" [16+].
02.55 Т/с. "Без сле да 3" [16+].
03.50, 04.40, 05.35 Т/с. "Без 

сле да 4" [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 Т/с. "Апо ка лип сис".
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. 

Кол дуй ба ба, кол дуй дед 
- Нес по кой ные со се ди". 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "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. "Ка бан- се кач" [16+].
01.30 Х/ф. "Кру че ный мяч" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Рож дес тво се мей ки 

при дур ков" [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. "В не ко то ром цар-

стве..." "Ог не вуш ка- пос-
ка куш ка".

09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 04.55 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.20 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.50 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Ве сен няя сказ ка", 

"Зай и Чик", "Ан тош ка".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Са турн.
14.15 М/с. "Фик си ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-

итель".
18.45, 05.55 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Мож но и нель зя", 

"Шут ки", "За яц Кось ка и 
род ни чок", "Ры жий, ры-
жий, ко но па тый".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Мик се ли".
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. "Ре во лю ци ей приз-

ван ный", 3 с. "Я - пол пред 
сти ха" [12+].

03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.25 Я и моя со ба ка. [16+].
08.55 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
09.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.55, 00.15 Де ло вку са. [12+].
10.10 Боль шой трол линг. [12+].
10.35 Вод ный мир. [12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Гор ная охо та. [16+].
14.30 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 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].

17.00, 20.50 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+].

18.15 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

18.30, 05.10 Охо та с лу ком. 
[16+].

19.00 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

19.25 Сем га в Ир лан дии. [12+].
19.55 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
20.20 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 Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
06.05 Ве ли кие ружья. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

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

ние про фес со ра Доуэля" 
[12+].

10.10 Х/ф. "За за" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.10 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [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, 03.05 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
18.25 Х/ф. "Пи зан ская баш-

ня" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жу ров 2" 

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

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

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

2" [12+].
15.00, 21.00 Т/с. "Учи те ля" 

[16+].
17.00, 05.00 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Стран ная жен щи-

на" [12+].
03.15 Х/ф. "Сын" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.00 Х/ф. "Ле ту чий от-

ряд. Пя тое де ло" [16+].
12.10, 02.40 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
17.05 "Опы ты ди ле тан та". По-

ис ко ви ки.
17.35 Х/ф. "Три дня лей те нан та 

Крав цо ва" [16+].
21.05, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-

ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Соз дать "Груп пу "А". 
Уфим ские обо рот ни. 
[16+].

04.10 "Трон".
04.35 "На ука на ко ле сах".
05.05 "По ли гон". Пан цирь.
05.35 Фор му ла-1. Гран- при Ав-

стра лии.
06.35 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охот ни ки за 

го ло ва ми" [16+].
07.35 Х/ф. "Пред чув ствие люб-

ви" [12+].
08.45 Х/ф. "Мы ве се лы, счас-

тли вы, та лан тли вы!" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу" [16+].
11.35 Х/ф. "Вы мне пи са ли...".
13.15 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.45 Х/ф. "По лынь - тра ва 

горь кая" [12+].
21.20 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" [12+].
22.45 Х/ф. "Внук кос мо нав та" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [16+].
02.00 Х/ф. "Ду ша".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 14.55, 21.00 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30, 04.00 Есть те ма! Зве-

рье. [16+].
10.35, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
11.35, 16.25 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [12+].

13.45 Ро зыг рыш. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Приз рач ный меч" 

[12+].
05.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
12.30 Х/ф. "А зо ри здесь ти-

хие" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Влюб-

лен ный гас тар бай тер" 
[16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Де ла се-
мей ные 2" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кре дит 
до ве рия" [16+].

20.30 Т/с. "След. Зо ло тая ба-
ба" [16+].

21.15 Т/с. "След. Тер ми на тор" 
[16+].

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

23.15 Т/с. "След. Слад кий сон" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Мо ло дая же на" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Ус нув ший пас са-
жир" [12+].

03.35 "Сум ка ин кас са то ра". 
[12+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.00, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Сер гей Ро ма нов-
цев" [12+].

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

10.15, 13.30 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

10.45, 23.40 "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, 22.30 Х/ф. "Ма лень кие 
тра ге дии" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез". "До ку мен таль-
ное ки но: охо та за прав-
дой" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
02.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ни ко лай Дмит ри-
ев" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Т/с. "Не бо в ог не" [12+].
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"С-12" [12+].
21.15 "Пет ров ка, 38".
23.00 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
03.00 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во" [6+].
06.15 Х/ф. "Бег от смер ти" 

[16+].
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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. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [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. "Ор ло ва и Алек сан-

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

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ан га ра". В кос мос по- 

рус ски". [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. "Я боль ше не бо юсь" 

[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. "Ро ди на" [16+].
21.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
23.35 "Ан га ра". В кос мос по- 

рус ски". [12+].
00.30 "Ана то мия люб ви. Эва, 

По ла и Бе ата". [12+].
01.35 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[12+].
03.00 "Ди аг ноз: ге ний". [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

шес твие. 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+].
22.25 "Ана то мия дня".
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "То ри но" (Ита лия) 
- "Зе нит" (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. 
Смерч. Судь бы" [16+].

03.25 "Ди кий мир".
04.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ко ро ле вы эпи зо да: 

ко ми чес кие ста ру хи. Ека-
те ри на Ма зу ро ва". "Дя-
дя Ва ня".

13.10, 22.35 Д/ф. "Древ ние ру-
кот вор ные чу де са. Ги ган-
тский Буд да".

13.55, 02.50 Д/ф. "Джа ко мо 

Пуч чи ни".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пу те шес твие к Че хо ву".
16.15 Д/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да".
16.55 "Рус ская верфь".
17.25 Д/ф. "Этот не ук ро ти мый 

Жо лио- Кю ри".
18.05 "Ис то ри чес кие кон цер-

ты". Ве ду щий М. Вос кре-
сен ский.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ос тро ва".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/с. "Тай ны реф лек со-

ло гии".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.45 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.45 Х/ф. "И жизнь, и сле зы, и 

лю бовь".
01.30 Д/ф. "И ог ля нул ся я на 

де ла мои...".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Че ло век без пас-

пор та" [12+].
10.05 Д/ф. "Эду ард Хиль. Ко ро-

ли не ухо дят" [12+].
10.55 Док тор И...(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [12+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Крем лев ские же ны- 
не ви дим ки". [12+].

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. На пра хе Ста-

ли на". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Рыб-

ное де ло". [16+].
00.20 Х/ф. "Три дня на раз-

мыш ле ние" [12+].
03.00 Х/ф. "Заг нан ный" [16+].
05.10 Д/ф. "Ги ган тские чу до-

ви ща. Мед ве до со ба ка" 
[12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.30 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 18.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
10.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Ла ра Крофт. Рас хи-

ти тель ни ца гроб ниц. Ко-
лы бель жиз ни" [12+].

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. "Нап ро лом" [16+].
22.50 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
23.45, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Т/с. "Лу на" [16+].
05.45 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": "Ан ге лы- хра ни те-
ли". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Дур ман Все лен ной". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бе гу щие в не бе са". 
[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+].

20.50, 01.00 Х/ф. "Афе ра То ма-
са Кра уна" [16+].

23.30 "Сви да ния". [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.00 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [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. "По хи ще ние Свя то-

го Лу ки" [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 Х/ф. "Бес в реб ро" [12+].
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+].

14.30 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. "Че бу раш ка", "Че бу-
раш ка идет в шко лу".

16.25 Х/ф. "В двух ша гах от 
"Рая" [12+].

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

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Ураль ский доб ро-

воль чес кий" [12+].
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) "О мо-
лит ве Иису со вой".

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
02.00 Х/ф. "Чу до" [16+].
04.05 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
05.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
07.15 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
08.50 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
10.40, 16.15, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.30 Х/ф. "Стая" [16+].
13.05 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
14.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
17.05 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
18.50 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
22.50, 23.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
00.20 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Мэ ри бель. Ско рос-
тной спуск. Жен щи ны.

13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Су пер- ги-
гант. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция.

15.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Су пер- ги-
гант. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция.

16.45 Би ат лон. ЧМ. Кон ти-
олах ти.

17.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Спринт. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция.

19.00, 23.00, 02.00 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Пла ни ца. HS 
215. Ква ли фи ка ция.

20.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Сап по ро. Кру го вая сис те-
ма. Япо ния - Гер ма ния.

22.00, 02.45 Би ат лон. Ку бок 
ми ра. Хан ты- Ман сийск. 
Спринт. Муж чи ны.

00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
03.30 Сну кер. Ми ро вое Гран- 

При. День 3.

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

"На шес твие бел ка но идов" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Жизнь на 
день. Бла гос ло вен ный 
сол нцем" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [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+].
12.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ле блер" [16+].
12.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ма ма, па па, я - друж ная 
семья" [16+].

13.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ро гие пон ты" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Го ши но 
ра дио" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Джес си ка 
Аль ба" [16+].

14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Тест на нар ко ти ки" [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День хо мяч ка" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Двой ной удар" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об ман до ве рия" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кем быть" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Сту дент по вы зо-
ву" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Хо ро ший пло хой секс" 
[16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Са мо убий ство в кре дит" 
[16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вый год" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мис тер и мис сис На умо-
вы" [16+].

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

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "За кон ка мен ных джун-

глей".
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Неп ри ят нос ти с 

обезь ян кой" [12+].
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с. 

"Без сле да 4" [16+].
06.20 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Т/с. "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. 

Прок ля тый со сед - Со сед-
ская ма гия". [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "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. "Дар" [16+].
01.45 Х/ф. "Ка бан- се кач" [16+].
03.45 Х/ф. "Кру че ный мяч" 

[12+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Храб рый пор тняж-

ка", "Гор шо чек ка ши".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.55 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.20 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.50 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Прик лю че ния куз-

не чи ка Ку зи", "Стран ная 
пти ца", "Два ве се лых гу-
ся".

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

14.00 "По че муч ка". Ка кое бы ва-
ет вре мя.

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-

итель".
18.45, 05.55 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Вол шеб ная пти ца", 

"Жи хар ка", "Ли са Пат ри-
ке ев на", "Апель син".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45, 02.45 М/с. "Мик се ли".
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. "Ре во лю ци ей приз-

ван ный", 3 с. "Я - пол пред 
сти ха" [12+].

03.10 "Ку да гла за гля дят".

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 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[12+].
15.10 Сем га в Ир лан дии. [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+].
17.00, 22.25, 05.10 Се зон охо-

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

ем. [16+].
17.50 Мор ская охо та. [16+].
18.20 Вкус ная ры бал ка. [12+].
19.05 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
19.30 Мет кий выс трел. [16+].
19.55 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.20 Охот ничье ору жие. Воп-

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

Гра бов ски сом. [12+].
21.00, 02.45 Де ло вку са. [12+].
21.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.50 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
23.20 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
00.00 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
00.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.20 Я и моя со ба ка. [16+].
01.50 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
02.20 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.00 Боль шой трол линг. [12+].
03.25 Вод ный мир. [12+].
06.05 Ору жие для охо ты. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.20 Х/ф. "Зим няя виш-

ня" [12+].
10.10 Х/ф. "Пи зан ская баш-

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

вос ти.
12.20, 02.00 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, 02.55 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
18.25 Х/ф. "Поп са" [16+].
20.30, 22.15 Т/с. "Жу ров 2" 

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

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

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

2" [12+].
15.00, 21.00 Т/с. "Учи те ля" 

[16+].
17.00, 04.35 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [6+].
02.50 Х/ф. "Они встре ти лись в 

пу ти" [6+].
05.35 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.00 Х/ф. "Ле ту чий от-

ряд. Стер тые сле ды" 
[16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.40 "Боль шой фут бол".
13.55 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
16.50, 19.05, 21.05, 23.45 

"Боль шой спорт".
17.05 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
17.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Хан-
ты- Ман сий ска.

19.15 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 
[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-
ла кон фе рен ции "Вос ток". 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Соз дать "Груп пу "А". 
Уфим ские обо рот ни. 
[16+].

02.40 "Эво лю ция". [16+].
03.50 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 

кон фе рен ции "Вос ток".
05.55 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 

важ нос ти" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охот ни ки за 

го ло ва ми" [16+].
07.35 Х/ф. "По езд идет на вос-

ток".
09.10 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки" [12+].
10.50 Х/ф. "Ак се ле рат ка" [12+].
12.20 Х/ф. "Вес на на Оде ре", 

"Аэро порт со слу жеб но го 
вхо да" [12+].

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

16.20, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.45 Х/ф. "Ах, во де виль, во де-
виль...".

20.55 Х/ф. "Ли цом к ли цу".
23.15 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
00.50 Х/ф. "Будь со мной" [18+].
02.10 Х/ф. "Мол ча ние док то ра 

Ивен са" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 14.55, 21.00 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Есть те ма! Бух ло- зло 2. 

Пь яный за гул. [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 
4" [12+].

13.35 Ро зыг рыш. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Ох ран ник для до че-

ри, или Са ра" [16+].
03.45 Есть те ма! Зверье. [16+].
04.50 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

пас са жир" [12+].
13.10 Х/ф. "Егерь" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Эф фект 

под вод ной лод ки" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Стар ший 

брат" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жое 

платье" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ди нас тия в 

опас нос ти" [16+].
21.15 Т/с. "След. Спа си тель" 

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

да ние со смертью" [16+].
23.15 Т/с. "След. Чу жая же-

на" [16+].
00.00 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
01.35 Х/ф. "Курь ер на вос ток" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Ра ри-

тет". [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.00, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ни ко лай Дмит ри-
ев" [12+].

09.30 "Гам бур гский счет". [12+].
10.15 "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, 22.30 Х/ф. "Ког да де-
ревья бы ли боль ши ми" 
[12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Лев Ку лид-
жа нов: Ког да де ревья бы-
ли боль ши ми" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
02.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ни на Жо го ва" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
08.15 Д/ф. "Вто рой фронт. Луч-

ше поз дно, чем ни ког да" 
[12+].

09.05, 11.15, 12.20, 15.15 Т/с. 
"Не бо в ог не" [12+].

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

15.45 Т/с. "Вер дикт" [16+].
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"Л-24" [12+].
21.15 Х/ф. "В двух ша гах от 

"Рая".
23.05 Х/ф. "Тор пе до нос цы".
01.20 Т/с. "72 мет ра" [12+].
04.25 Х/ф. "Под вод ная лод-

ка "Т-9".
05.50 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-

та" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос. Де ти".
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.35 "За гад ка Рих те ра". [12+].
01.35 Х/ф. "Лев" [12+].
03.40 Х/ф. "Аме лия" [12+].

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. "Я боль ше не бо юсь" 

[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. "Спа си бо за лю-

бовь" [12+].
01.30 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[12+].
02.50 "Со вет ский Ар хи ман-

дрит". [12+].
03.45 "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+].
20.45 Х/ф. "Пла та по счет чи-

ку" [16+].
00.30 Х/ф. "Брат ва по- фран-

цуз ски" [18+].
02.40 "Ба лет - шик на шей стра-

ны" из цик ла "Соб ствен-
ная гор дость".

03.40 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 
вто рая" [16+].

04.35 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Д/ф. "За те рян ный мир 

зак ры тых го ро дов".
11.05 Х/ф. "Ко ро ле вы эпи зо-

да: ко ми чес кие ста ру хи. 
Ка пи то ли на Иль ен ко". 
"И жизнь, и сле зы, и лю-
бовь".

12.50 "Пись ма из про вин ции". 
Са мар ская об ласть.

13.20 Д/ф. "На деж да Ка зан це-
ва. Па ра док сы судь бы".

13.50, 23.50 Х/ф. "Хра ни ме ня, 
мой та лис ман".

15.10 "Пу те шес твие к Че хо ву".
16.20 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
17.05, 02.40 Д/ф. "Фер ра ра - 

оби тель муз и сре до то чие 
влас ти".

17.25 "Цар ская ло жа".
18.05 "Ис то ри чес кие кон цер-

ты". Ве ду щий М. Вос кре-
сен ский.

19.15 Х/ф. "Пас са жир ка".
20.50 Д/ф. "Рих тер не по ко рен-

ный".
01.00 Кон церт "Пи ано Гайз".
01.55 "Ис ка те ли". "В по ис ках 

сок ро вищ Цар ско го Се-
ла".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Мис тер Икс".
10.00 Х/ф. "Миф об иде аль ном 

муж чи не" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Миф об иде аль ном муж-

чи не". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Рыб-

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

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
22.20 Ил зе Ли епа в прог рам-

ме "Же на. Ис то рия люб-
ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Ге не раль ская внуч-
ка" [12+].

03.25 Тай ны на ше го ки но. 
"Брат". [12+].

03.55 Х/ф. "Че ло век без пас-
пор та" [12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.25 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 18.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
10.30 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
11.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
11.30, 16.50 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Нап ро лом" [16+].
17.00 Га ли лео. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Смеш ня ги. [16+].
20.20 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем! 
[16+].

22.20 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". От цы и эти. [16+].

23.45 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
01.25 6 кад ров. [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 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": "Звез дные ше по ты". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Джен тль ме ны уда-
чи". [16+].

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

14.00, 00.40 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00 "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, 04.00 Х/ф. "Во имя мес-

ти" [16+].
01.40 Х/ф. "Тре ни ро воч ный 

день" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.00 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [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. "Элик сир мо ло дос-

ти" [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, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.25 Х/ф. "В двух ша гах от 
"Рая" [12+].

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

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

15.00 Д/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи. Фильм о филь ме" 
[16+].

16.00 М/ф. "Сказ ка о по пе и ра-
бот ни ке его Бал де".

16.25 Х/ф. "Груз без мар ки ров-
ки" [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. "Мгла" [18+].
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). "Ни коль ский 
храм и Пок ров ский со бор. 
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). "О мо-
лит ве Иису со вой".

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
02.05 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
04.15 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
06.20 Х/ф. "Стая" [16+].

08.10 Х/ф. "Че ло век из прош-
ло го" [16+].

09.50, 15.20 Х/ф. "Скли фо сов-
ский" [16+].

10.40 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
12.05 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
13.50 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
16.05 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
17.50, 18.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
19.20 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
21.05 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Край" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца. HS 215. Ква ли фи-
ка ция.

13.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Спринт. 
Муж чи ны.

14.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Пря мая 
тран сля ция.

16.00 Фут бол. Ли га Чем пи онов 
УЕФА. Же ребь ев ка. Пря-
мая тран сля ция.

17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы 
УЕФА. Же ребь ев ка. Пря-
мая тран сля ция.

17.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Спринт. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция.

19.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца. HS 215. Пря мая 
тран сля ция.

21.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Сап по ро.

23.00 Сну кер. Ми ро вое Гран- 
При. 1/4 фи на ла.

00.00 Сну кер. Ми ро вое Гран- 
При. 1/4 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

03.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца. HS 215.

04.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Спринт. 
Жен щи ны.

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

"Му та ге но ид на сво бо-
де" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [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". "Джес си ка 

Аль ба" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Го лый па-

па" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - тре-

нер хо мя ков" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Бой с те-

нью" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Мы ши ная 

охо та" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Все, что 

вы хо те ли знать о..." 
[16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Вер ные 
друзья" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "День сур-
ка" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Про щай, 
дет ка, про щай" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Род ня" 
[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь и 
го лу би" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ни ку лы 
стро го го ре жи ма" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Го лая 
прав да" [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 "Co medy Баттл. За кад-

ром".
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Дом у озе ра" [16+].
04.00 Х/ф. "Ведь мы" [16+].
05.45 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
06.40 "Жен ская ли га". Луч шее. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].

12.30, 00.15 Д/ф. "Го род ские 
ле ген ды" [12+].

13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но-
вос ти".

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии. 
При ви де ния прош ло го - 
Се конд". [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Т/с. "Кол ду ны ми ра" 

[12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим-

ка" Тать яна Во ло со жар. 
[12+].

20.00 Х/ф. "Один над цать дру-
зей Оуше на" [12+].

22.15 Х/ф. "Смер ти воп ре ки" 
[16+].

00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

01.45 Х/ф. "Дар" [16+].
04.00 Х/ф. "Агент по клич ке 

Спот".

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. "За кол до ван ный 

маль чик".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.55 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.20 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 03.50 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Мож но и нель зя", 

"За яц Кось ка и род ни-
чок", "Ры жий, ры жий, ко-
но па тый".

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

14.00 "По че муч ка". Дви же ние 
Лу ны по не бу и ее фа зы.

18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-
итель".

18.45, 05.55 М/с. "При вет, я Ни-
ко ля!".

21.40 М/ф. "Хит рая во ро на", 
"Пер вая охо та", "Кто я та-
кой?" "По соб ствен но му 
же ла нию", "Топ тыж ка".

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 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

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

[12+].
01.50 Х/ф. "Ре во лю ци ей приз-

ван ный", 4 с. "Я знаю си-
лу слов" [12+].

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 Сем га в Ир лан дии. [12+].
09.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

ра. [16+].
10.35, 17.00, 05.10 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.45, 06.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
13.15, 06.55 Лов ля ка ра ка тиц. 

[12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
14.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

Гра бов ски сом. [12+].
16.45, 23.20 Де ло вку са. [12+].
17.25, 00.30 На ре ке и озе ре. 

[12+].
17.50 Один день на ры бал-

ке. [12+].
18.15 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
18.45 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.10 Се зон охо ты. [16+].
19.40 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
20.05 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
20.35, 01.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
20.50 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
21.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.25 На ос тро ве Гра си оса. 

[12+].
22.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
23.35 Кле вое мес то. [12+].
00.00 Вод ный мир. [12+].
00.55 Гор ная охо та. [16+].
01.20 Нах лыст. [12+].
02.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.30 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
02.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
06.00 Ору жие для охо ты. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 00.45 Х/ф. "Род ня" [12+].
10.20 Х/ф. "Поп са" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/ф. "По по во ду. Путь 

мя са" [16+].
13.15 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20, 03.25 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
18.25 Х/ф. "Пос лед няя реп ро-

дук ция" [16+].
22.20 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо би-

ля" [12+].
00.05 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
02.35 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, 18.55, 23.35, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
08.45, 03.55 Д/с. "Моя прав-

да" [16+].
10.45 Х/ф. "Из ме на" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Бу дет свет лым 

день" [12+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
02.00 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [12+].
04.55 Д/с. "Та кая кра си вая лю-

бовь" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 

[16+].
12.20 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
17.00 "По ли гон". Са пе ры.
17.30, 21.10, 23.45 "Боль шой 

спорт".
17.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Хан-
ты- Ман сий ска.

19.15 Х/ф. "Ключ Са ла ман дры" 
[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на-
ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Соз дать "Груп пу "А". 
Крас ная ка ме ра. [16+].

01.00 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 
важ нос ти" [16+].

04.15 "Эво лю ция".
05.10 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. 1/2 фи-
на ла.

07.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. "Гроз ная бит ва". 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Охот ни ки за го ло-

ва ми" [16+].
07.35 Х/ф. "Вступ ле ние".
09.15 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [16+].
10.50 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [16+].
12.35 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Ви олет та из Ата ма-

нов ки" [12+].
19.45 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
21.05 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].
22.40 Х/ф. "Не мо жет быть" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Ве чер ний ла би-

ринт".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 14.55 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Есть те ма! Бух ло- зло 2. 

Пь яный за гул. [16+].
10.35 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
11.35, 16.25 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [12+].

13.40 Ро зыг рыш. [16+].
20.05 Х/ф. "Тер ми на тор 2. Суд-

ный день" [16+].
23.00 Х/ф. "Крас ная жа ра" 

[18+].
01.05 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
02.05 Х/ф. "Ли ца в тол пе" [16+].
04.05 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с. "Те ни ис че за ют 
в пол день" [12+].

19.00 Т/с. "След. Уран" [16+].
19.45 Т/с. "След. Старт се зо-

на" [16+].
20.35 Т/с. "След. Про на се ко-

мых и лю дей" [16+].
21.25 Т/с. "След. Пи ра мид ка" 

[16+].
22.10 Т/с. "След. Ти хий омут" 

[16+].
23.00 Т/с. "След. Ве чер школь-

ных дру зей" [16+].
23.50 Т/с. "След. Хи ме ра" [16+].
00.40 Т/с. "След. Се мей ные 

узы" [16+].
01.25 Т/с. "Де тек ти вы. Би лет в 

один ко нец" [16+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы. Тай на 

коль ца" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Клу бок 

2" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Влюб-

лен ный гас тар бай тер" 
[16+].

03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Де ла се-
мей ные 2" [16+].

04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Кре дит 
до ве рия" [16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Эф фект 
под вод ной лод ки" [16+].

05.35 Т/с. "Де тек ти вы. Стар ший 
брат" [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.05 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ни на Жо го ва" [12+].
09.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.15 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
10.45, 23.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.10 Х/ф. "По дар ки по 

те ле фо ну" [12+].
14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.50 Д/ф. "Ма лень-

кая по бе до нос ная вой-
на" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

21.25 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
01.45 "Мос ква- тран зит- Ял та". 

От кры тый фес ти валь 
юмо ра и эс тра ды. [12+].

03.30 Д/ф. "Нас лед ни ки Ка тю-
ши" из цик ла "Без гри фа 
"Сек рет но" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Же них с то го све-

та" [12+].
09.05, 11.15, 12.20, 15.15 Т/с. 

"Не бо в ог не" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
15.45 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-

ви ща ми" [12+].
19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин".
22.20 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не".
00.15, 01.20 Х/ф. "Ули ца пол на 

не ожи дан нос тей".
01.55 Х/ф. "Груз "300" [16+].
03.30 Т/с. "Вер дикт" [16+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Путь в "Са турн" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Лю бовь Ор ло ва. Ши пы и 

ро зы". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
15.00 "Го лос. Де ти".
17.05 "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 "Что? Где? Ког да?".
00.50 Х/ф. "Ка лей дос коп люб-

ви" [16+].
02.50 Х/ф. "Скуд да-у! Скуд да- 

эй!" [16+].
04.35 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
05.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.55 Х/ф. "Ход ко нем" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Суб бот ник". [12+].
09.30 "Ут ро с Мак си мом Гал ки-

ным". [12+].
10.05 "Че ло век без мас ки. Ге-

орг Отс". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.40 Х/ф. "Моя лю бовь" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 "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. "Не на ви жу и люб-

лю" [12+].
00.35 Х/ф. "Бу кет" [12+].
02.35 Х/ф. "Счастье мое" [12+].
04.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. "Про филь 

убий цы" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.15 "Я ху дею". [16+].
15.10 "Тех но ло гия бес смер-

тия". [16+].
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".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Кров ные братья" 

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Пас са жир ка".
12.10 Д/ф. "Прос той неп рос той 

Сер гей Ни ко нен ко".
12.50 "Боль шая семья". Ксе ния 

Ал фе ро ва и Егор Бе ро ев.
13.45, 01.55 Д/ф. "Тай ная 

жизнь Ка мы шо вок".
14.25 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.55 "Ис то ри чес кие кон цер-

ты". Ве ду щий М. Вос кре-
сен ский.

15.55 Спек такль "Ми лый лжец".
18.05 В честь Юлии Бо ри со-

вой. "Хрус таль ный бал 
"Хрус таль ной Ту ран дот".

19.15 Х/ф. "Два Фе до ра".
20.40 "Ро ман ти ка ро ман са".
21.30 Д/ф. "Ле онид Уте сов. 

Есть у пес ни тай на...".
22.25 "Бе лая сту дия".
23.05 Х/ф. "Ра се мон".
00.45 Х/ф. "За дву мя зай ца ми".
02.35 М/ф. "Воз вра ще ние с 

Олим па".

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.25 "АБ ВГДей ка".
06.50 Х/ф. "Печ ки- ла воч ки".
08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.20 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та".
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Не ва ляй ду ра ка..." 

[12+].
17.00 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Пер вое пра ви ло 
ко ро ле вы". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Крым наш". [12+].
02.10 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [12+].
04.00 "Об лож ка. На пра хе Ста-

ли на". [16+].
04.35 Д/ф. "Сли воч ный об ман" 

[16+].

СТС
06.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. ".
09.00 М/с. "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха" [6+].
09.25 М/ф. "Пе чать ца ря Со ло-

мо на" [6+].
10.50 Ос то рож но: Де ти! [16+].
11.20 Х/ф. "Де ти шпи онов 4. 

Ар ма гед дон" [12+].
13.00 М/с. "Том и Джер ри".
14.20 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
16.00 Ера лаш.
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем!, 
[16+].

17.20 Х/ф. "Боль шой тол стый 
лжец" [12+].

19.00 Им пе рия ил лю зий: Бра-
тья Саф ро но вы. [16+].

21.00 Х/ф. "По ве ли тель сти-
хий".

22.55 Х/ф. "О чем мол чат де-
вуш ки" [12+].

00.35 6 кад ров. [16+].
03.35 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Во имя мес ти" 

[16+].
05.45 "Ра бо та на из нан ку". 

[16+].
09.45 "Чис тая ра бо та".
10.30 "Это - мой дом!" [16+].
11.00 "Смот реть всем!" [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 Х/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [6+].

20.30 Х/ф. "Илья Му ро мец и 
Со ло вей- Раз бой ник" [6+].

22.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и фи-
ло соф ский ка мень" [12+].

01.00 Х/ф. "По ляр ный эк-
спресс" [6+].

02.45 Х/ф. "Ску би- Ду" [12+].
04.20 "До ро гая пе ре да ча" [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. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 Д/ф. "Ав стра лий ские ка-

ни ку лы" [16+].
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, 04.20 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 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "УГМК: на ши но вос ти". 

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

до ро гах". [16+].
12.55 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.10 Х/ф. "Вой на и мир" [16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00, 00.10, 03.25, 05.30 Ито-

ги не де ли.
21.50 Ро ман тик- шоу "Вый ти за-

муж за инос тран ца". [16+].
22.20 Х/ф. "Ли ца в тол пе" [16+].
00.40 "Ночь в фи лар мо нии".
01.25 Х/ф. "Мгла" [18+].

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). "Ху дож-
ник Б. А.Ов чин ни ков- Но-
во ча дов ский".

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). 
"Ико но пис ная сим во ли ка".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква) "О мо-
лит ве Иису со вой".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Стая" [16+].
04.20 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
06.20 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
07.50 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
09.35 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
12.45 Х/ф. "Два ка пи та на" [6+].
14.20, 15.05 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
15.50 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
17.35 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Край" [16+].
21.00 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
00.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Весь спорт. "Watts".
12.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Мэ ри бель. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 1. 
Пря мая тран сля ция.

13.45 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Пла ни ца. Пря мая тран-
сля ция.

15.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 2. 
Пря мая тран сля ция.

16.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Сла лом- ги-
гант. Муж чи ны. По пыт ка 
2. Пря мая тран сля ция.

17.15, 23.00 Би ат лон. Ку бок 
ми ра. Хан ты- Ман сийск. 
Муж чи ны. Гон ка прес ле-
до ва ния.

17.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Жен щи-
ны. Гон ка прес ле до ва ния. 
Пря мая тран сля ция.

18.45, 00.00 Сну кер. Ми ро вое 
Гран- При. Пря мая тран-
сля ция.

22.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца.

23.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Жен щи-
ны. Гон ка прес ле до ва ния.

03.00 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Сап по ро.

05.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Сла лом- 
ги гант. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

11.00 Су пер байк. ЧМ. Тай ланд. 
Гон ка 1. Пря мая тран-
сля ция.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Под вод ная 
де ре вен щи на. Нес час-
тное из вер же ние" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ве ли кое ог-
раб ле ние в по ез де" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пол ное 
пог ру же ние. Звез да ка ра-
тэ" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Кра-
си вые ру ки" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Дом-
ра" [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, 15.30, 19.30 "Co medy 

Wo man". [16+].
16.30 Х/ф. "На ча ло" [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". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Семь" [18+].
03.30 Х/ф. "Же на ас тро нав-

та" [16+].
05.45 "Жен ская ли га". Луч шее. 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Уку сы жи вот-

ных. [12+].
10.30 Х/ф. "Прик лю че ния Элек-

тро ни ка".
14.45 Х/ф. "Смер ти воп ре ки" 

[16+].
16.45 Х/ф. "Один над цать дру-

зей Оуше на" [12+].
19.00 Х/ф. "Две над цать дру зей 

Оуше на" [12+].
21.30 Х/ф. "Три над цать дру зей 

Оуше на" [16+].
00.00 Х/ф. "Поч таль он всег да 

зво нит дваж ды" [16+].
02.30 Х/ф. "Ча ро деи".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.30 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. "Бре мен ские му зы-

кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

13.55 "НЕ Ове че рин ка". Цар-
ская.

14.25, 06.10 М/с. "Миш ки ны 
рас ска зы".

16.15 М/с. "Ве зу ха!".
17.45 М/с. "Не по се да Зу".
20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.15 М/ф. "Лес ной Пат руль".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Рас ска зы ста ро-

го мо ря ка", "Мо реп ла ва-
ние Сол ныш ки на", "Сок-
ро ви ща за то нув ших ко-
раб лей".

00.15 Х/ф. "Прик лю че ния в го-
ро де, ко то ро го нет".

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

03.50 М/с. "Дже ро ни мо Стил-
тон".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
08.20, 06.35 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
08.50 Охо та с лу ком. [16+].
09.15 Се зон охо ты. [16+].
09.45, 06.05 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
10.10 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
10.35, 05.10 Кар пфи шинг. [12+].
11.00, 02.50 Бал тий ские ис то-

рии. [12+].
11.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [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 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.40, 04.10 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
15.10, 01.55 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.35, 02.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
16.25, 03.15 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
16.50, 07.05 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

17.20 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

17.35 На ос тро ве Гра си оса. 
[12+].

18.05 Вод ный мир. [12+].
18.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.30, 04.40 По Яку тии с Алек-

сан дром Бо ри со вым. 
[16+].

19.55 Де ло вку са. [12+].
20.10 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
21.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
21.55 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.25 Плa не та ры ба 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+].
05.35 Сем га в Ир лан дии. [12+].
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 "Де ти не ба". [12+].
09.45 Т/с. "Жен щи ны в иг ре без 

пра вил" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Уте сов. Пес ня дли-

ною в жизнь" [12+].
20.55 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Ка ро ли на" [12+].
01.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
02.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

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, 18.55, 23.45, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
08.10 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
09.55 Х/ф. "Клет ка" [12+].
14.00 Х/ф. "Про цесс" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Курт Се ит и Алек-

сан дра" [16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Удач ный об мен" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Семья Ива но вых" 

[16+].
04.10 Д/с. "Та кая кра си вая лю-

бовь" [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.30 "24 кад ра". [16+].
12.00 Х/ф. "Ключ Са ла ман дры" 

[16+].
13.55, 17.05, 18.40, 00.25 

"Боль шой спорт".
14.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Хан ты- Ман-
сий ска.

15.15 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 
[16+].

17.20 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

17.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Хан ты- Ман-
сий ска.

18.55 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. 1/2 
фи на ла. Пря мая тран-
сля ция.

20.45 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-
ва на ми" [16+].

00.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Хан ты- 
Ман сий ска.

02.15 "Опы ты ди ле тан та". Лед 
тро нул ся.

02.45 "Смер тель ные опы ты". 
Элек три чес тво.

03.15 "Че ло век ми ра". Ка та лон-
ский дух.

04.15 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ма ке до ния.

04.40 Хок кей. КХЛ. 1/2 фи на ла 
кон фе рен ции "Вос ток".

06.45 Про фес си ональ ный бокс.

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Ви олет та из 

Ата ма нов ки" [12+].
07.40 Х/ф. "Цве ты за поз да-

лые".
09.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
11.05 Х/ф. "Убить дра ко на" 

[12+].
13.10 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.45 Х/ф. "Шля па" [12+].
21.20 Х/ф. "Не ве ро ят ные прик-

лю че ния италь ян цев в 
Рос сии" [12+].

23.00 Х/ф. "Мым ра" [12+].
00.30 Х/ф. "Ягу ар" [16+].
02.00 Х/ф. "Гра на то вый брас-

лет" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 05.05 М/ф.
09.45, 03.30 Х/ф. "Зо ло тая ба-

ба".
11.20, 01.20 Х/ф. "Сказ про то, 

как царь Петр ара па же-
нил".

14.35 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 
ка ва ле ров" [12+].

16.15 Х/ф. "Оди но ким пре дос-
тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

18.00 Т/с. "Зна харь" [16+].
20.00 Т/с. "Зна харь 2" [16+].
23.00 Ге рои Ин тер не та. [18+].
23.30 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные с Ле-

ной Ле ни ной". [18+].

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

те!", "В гос тях у ле та", 
"Пе сен ка мы шон ка", "Ум-
ка", "Обезь ян ки в опе ре", 
"Как обезь ян ки обе да ли", 
"О том как гном по ки нул 
дом и...", "Воз вра ще ние 
блуд но го по пу гая", "Сказ-
ка про храб ро го зай ца", 
"Зи мовье зве рей", "Волк 
и се ме ро коз лят", "Кош-
кин дом", "Ко те нок с ули-
цы Ли зю ко ва", "Ва си ли са 
Прек рас ная".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ве чер школь-

ных дру зей" [16+].
10.55 Т/с. "След. Ти хий омут" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Пи ра мид ка" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Спа си тель" 

[16+].
13.10 Т/с. "След. Ди нас тия в 

опас нос ти" [16+].
13.55 Т/с. "След. Тер ми на тор" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Зо ло тая ба-

ба" [16+].
15.25 Т/с. "След. Дет ки в клет-

ке" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ска жи па-

пе" [16+].
16.55 Т/с. "След. Змей- ис ку си-

тель" [16+].
17.40 Т/с. "След. Ангъ як" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.50 Т/с. "Бе лые 
вол ки 2" [16+].

00.50 Х/ф. "Егерь" [16+].
02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 

06.10, 07.00, 07.50 Т/с. 
"Те ни ис че за ют в пол-
день" [12+].

ОТР
07.45, 14.30 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40, 17.05, 23.45 Х/ф. "Ба-

таль оны про сят ог ня" 
[12+].

11.00, 15.20 Д/ф. "Ни ки та Ми-
хал ков. Сен ти мен таль ное 
пу те шес твие на ро ди ну. 
Му зы ка рус ской жи во пи-
си" [12+].

11.25 Д/ф. "Нас лед ни ки Ка тю-
ши" из цик ла "Без гри фа 
"Сек рет но" [12+].

11.50 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 
[12+].

12.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.00 "За де ло!" [12+].
13.45 "Гам бур гский счет". [12+].
14.15 "Тех но парк". [12+].
15.50, 04.45 Х/ф. "Сто ра дос-

тей или Кни га ве ли ких от-
кры тий" [12+].

19.20 Х/ф. "По дар ки по те ле-
фо ну" [12+].

21.00 Но вос ти.
21.30, 02.50 Х/ф. "Блюз опа да-

ющих листь ев" [12+].
23.05 "Ки нод ви же ние". [12+].
02.00 Д/ф. "Ар кти чес кое брат-

ство" из цик ла "Страс ти 
по Ар кти ке" [12+].

05.50 Д/ф. "Ле ген дар ный Се-
вас то поль" [12+].

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

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду ра-

чок за чу дом хо дил".
09.55, 11.15 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.25 "Звер ская ра бо та". [6+].
14.30, 15.15 Х/ф. "Иван Бров-

кин на це ли не".
16.40 Т/с. "72 мет ра" [12+].
20.20 "Но вая звез да". [6+].
22.10 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [16+].
00.25, 01.15 Х/ф. "Меж ду жиз-

нью и смертью" [16+].
02.25 Т/с. "Ма йор "Вихрь" [12+].
06.55 Д/ф. "Ис то рия во ен но го 

аль пи низ ма" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ко нец "Са тур на" 

[12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
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+].
13.10 "Вся моя жизнь - сплош-

ная ошиб ка". [12+].
14.10 Кол лек ция Пер во го ка-

на ла.
17.50 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Три ак кор да". [16+].
00.20 Х/ф. "Ко роль биль яр-

да" [16+].
03.00 "Мод ный при го вор".
04.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [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. "Ос кол ки хрус таль-

ной ту фель ки" [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. "Ес ли бы я те бя лю-
бил..." [12+].

02.45 "Че ло век без мас ки. Ге-
орг Отс". [12+].

03.40 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05, 01.15 Т/с. "Про филь 

убий цы" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "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. "Ди на мо" - "Зе-
нит". 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".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.10 Х/ф. "22 ми ну ты" [12+].
22.50 Д/ф. "22 ми ну ты. Как это 

бы ло" [12+].
23.20 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
00.20 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
03.10 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.00 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. "За дву мя зай ца ми".
11.45 Д/ф. "Олег Бо ри сов".
12.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Тур кме ны Став ро полья".
12.55 "Ге нии и зло деи". Нор-

берт Ви нер.
13.25 Кон церт в Ко лон ном за-

ле До ма Со юзов. За пись 
1972 г.

14.10 "Пеш ком..." Мос ква де ре-
вян ная.

14.40 "Что де лать?".
15.25 "Кто там...".
15.55, 02.40 Д/ф. "Кве бек - 

фран цуз ское сер дце се-
вер ной Аме ри ки".

16.10 Кон церт "Пи ано Гайз".
17.10 "Ис ка те ли". Ле ген да 

"Озе ра Смер ти".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40, 01.55 "По сле дам тай-

ны". "Ког да на Зем ле пра-
ви ли бо ги".

19.30 Х/ф. "Че ло век, ко то ро го 
я люб лю".

20.55 Д/ф. "Рус ский крест. От 
тюрь мы и от су мы...".

22.25 Х/ф. "Ве чер ний свет".
00.50 Кон церт ор кес тра Глен на 

Мил ле ра.
01.45 М/ф. "Брэк!".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Про ще ние" [16+].
07.20 "Фак тор жиз ни". [12+].
07.55 "Праз дник у "АБ ВГДей-

ки".
08.45 Х/ф. "Ка мен ный цве ток".
10.00 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.35 Д/ф. "Ге ор гий Жже нов. 

Агент на деж ды" [12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Судь ба ре зи ден та".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Му сор щик" [12+].
17.20 Х/ф. "Ни ка" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой.
22.10, 00.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты 

Крис ти" [12+].
02.20 Х/ф. "Без ком про мис сов" 

[16+].
04.20 Д/ф. "Внеб рач ные де-

ти. За ку ли са ми ус пе ха" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. ".
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05, 15.40 Ера лаш.
10.20 Х/ф. "Боль шой тол стый 

лжец" [12+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
14.00 Х/ф. "О чем мол чат де-

вуш ки" [12+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Смеш ня ги. [16+].
17.50 Х/ф. "По ве ли тель сти-

хий".
19.45 Х/ф. "Ло вуш ка для ро ди-

те лей".
22.10 Х/ф. "Зна ком ство с ро ди-

те ля ми".
00.15 Им пе рия ил лю зий: Бра-

тья Саф ро но вы. [16+].
02.15 6 кад ров. [16+].
03.35 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].
05.45 Х/ф. "Ску би- Ду" [12+].
07.30 Х/ф. "По ляр ный эк-

спресс" [6+].
09.15, 18.40 Х/ф. "Влас те лин 

ко лец: Брат ство коль-
ца" [16+].

12.40 Х/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [6+].

14.10 Х/ф. "Илья Му ро мец и 
Со ло вей- Раз бой ник" [6+].

15.45 Х/ф. "Гар ри Пот тер и фи-
ло соф ский ка мень" [12+].

22.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
23.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
03.00 "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. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [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, 04.35 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
10.30 Ро ман тик- шоу "Вый ти за-

муж за инос тран ца". [16+].
11.00 Х/ф. "Вер ти каль" [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+].
16.40 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00 Х/ф. "Пи рам мми да" [16+].
23.50 Бас кет бол. Премь ер- ли-

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

01.10 Х/ф. "Вой на и мир" [16+].
04.10 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [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) "О мо-
лит ве Иису со вой".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
04.10 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
06.20 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
07.50 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
09.30, 10.15 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
11.00 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
12.45 Х/ф. "Бе гу щая по вол-

нам" [6+].
14.15 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
15.40 Х/ф. "Край" [16+].
17.40 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
19.20 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
20.50 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
00.20 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Мэ ри бель. Сла лом- 
ги гант. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

12.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Муж чи ны. 
Сла лом, Пря мая тран-
сля ция.

13.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца. HS 215. Пря мая 
тран сля ция.

15.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хан ты- Ман сийск. Пря мая 
тран сля ция.

16.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Сла лом- ги-
гант. Жен щи ны. По пыт ка 
2. Пря мая тран сля ция.

17.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Мэ ри бель. Сла лом. 
Муж чи ны. По пыт ка 2.

18.00, 04.00, 04.30 Би ат лон. 
Ку бок ми ра. Хан ты- Ман-
сийск.

18.30 Ве лос порт. Ми лан - Сан- 
Ре мо. Пря мая тран сля-
ция.

21.00 Су пер спорт. ЧМ. Тай-
ланд.

21.30 Су пер байк. ЧМ. Тай ланд. 
Гон ка 2.

22.15 Кер линг. ЧМ. Жен щи ны. 
Сап по ро. Фи нал.

00.00 Сну кер. Ми ро вое Гран- 
При. Фи нал. Пря мая тран-
сля ция.

03.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца. HS 215.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "За те рян ные 
во вре ме ни. Слад кие чи-
ки- меч ты" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Аб ра зив ная 
сто ро на. На вяз чи вая ме-
ло дия" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Как по те ле-
ку" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
Неп ту на" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Свист" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом", 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 Х/ф. "На ча ло" [12+].
16.00 Х/ф. "Я - ле ген да" [16+].
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с. 

"Уни вер. Но вая об ща-
га" [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". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Ша пи то- шоу: Лю-
бовь и друж ба" [18+].

02.55, 03.45, 04.35 Т/с. "Без 
сле да 4" [16+].

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

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.30 М/ф.
07.00 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
07.30 Д/ф. "Вок руг све та" [16+].
08.45 Т/с. "Агент по клич ке 

Спот".
10.45 Т/с. "Ча ро деи".
14.00 Т/с. "Две над цать дру зей 

Оуше на" [12+].
16.30 Т/с. "Три над цать" [16+].
19.00 Т/с. "Над за ко ном" [16+].
21.00 Т/с. "Вер ти каль ный пре-

дел" [12+].
23.30 Т/с. "Без по ща ды" [16+].
01.45 Т/с. "Прик лю че ния Элек-

тро ни ка".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.15 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 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. "Прик лю че ния вол-

шеб но го гло бу са или про-
дел ки ведь мы".

13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

14.25 М/ф. "Зве ри ный от ряд. 
Код Мар ко По ло".

16.00 М/с. "Чар ли и Ло ла".
17.40 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Пу-

те шес твуй с на ми. Му зей 
Ок тябрь ской же лез ной 
до ро ги", "Фик си ки", "По-
че муч ка. Есть ли пла не-
ты вок руг дру гих звезд?" 
"Сме ша ри ки", "Раз ные 
тан цы", "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

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

лы ши!".
22.40 М/ф. "Вол шеб ное коль-

цо", "Дождь", "Ар хан гель-
ские но вел лы", "Не лю-
бо - не слу шай", "Жил у 
ба буш ки ко зел", "Мис тер 
Пронь ка".

00.10 "Мо да из ко мо да".
00.40 Т/с. "Се мей ка из Бар рен- 

Бар ре на".
03.50 М/с. "Не по се да Зу".
05.55 М/с. "Миш ки ны рас ска-

зы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 03.20 На ос тро ве Гра си-

оса. [12+].
08.35, 05.25, 07.30 Кле вое мес-

то. [12+].
09.00, 19.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.35, 22.50 Се зон охо ты. 

[16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
11.40, 03.50 Охот ничье ору жие. 

Воп ро сы эк спер ту. [16+].
11.55, 20.45, 04.55 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.10 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
12.45, 02.55 Вод ный мир. [12+].
13.10, 05.50 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.25, 05.10 Де ло вку са. [12+].
13.40, 01.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
14.05, 00.40 По Яку тии с Алек-

сан дром Бо ри со вым. 
[16+].

14.30, 01.05 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

15.00 За гор ной зеб рой в На-
ми бию. [16+].

15.35 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

16.00 Сем га в Ир лан дии. [12+].
16.30 Кар пфи шинг. [12+].
16.55, 04.05 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

17.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

17.35 Бал тий ские ис то рии. 
[12+].

18.55 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
19.50 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.00 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+].
23.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
04.30 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
06.30 Охо та на мед ве дя в Шве-

ции. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо би-

ля" [12+].
11.30 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
14.05, 01.20 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".
23.20 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].
02.15 Х/ф. "Цирк" [6+].

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, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 

6 кад ров. [16+].
08.30, 22.40 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.30 До маш няя кух ня. [16+].
10.30 Т/с. "Я - ан ги на!" [16+].
14.10 Х/ф. "Бу дет свет лым 

день" [12+].
19.00 Х/ф. "Тро пин ка вдоль ре-

ки" [12+].
00.30 Х/ф. "Зо луш ка. ru" [12+].
02.35 Х/ф. "Аме ри кан ская 

дочь".
04.30 Д/с. "Та кая кра си вая лю-

бовь" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Моя ры бал ка".
10.50 "Язь про тив еды".
11.20 "Глав ная сце на".
13.40, 14.50 "Боль шой спорт".
13.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Масс- старт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Хан ты- Ман сий ска.

15.20 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

15.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Хан ты- Ман сий ска.

16.45 Х/ф. "Ключ Са ла ман дры" 
[16+].

18.40 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
22.25 "Соз дать "Груп пу "А". 

Крас ная ка ме ра. [16+].
23.20 "Соз дать "Груп пу "А". 

Уфим ские обо рот ни. 
[16+].

01.00 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

01.45 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. "Зе нит" (Сан кт- 
Пе тер бург) - УНИКС (Ка-
зань).

03.35 "ЕХ пе ри мен ты". Си ла 
зем ли.

04.35 "За кад ром". Гва те ма ла.
05.50 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Се не гал.
06.30 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ви олет та из Ата ма-

нов ки" [12+].
07.40 Х/ф. "Ах, во де виль, во де-

виль...".
08.50 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Не мо жет быть" 

[12+].
12.10 Х/ф. "Ва ри ант "Зом би" 

[16+].
13.40 Х/ф. "Пе рек рес ток" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.00 Т/с. "Алек сан дров ский 

сад" [16+].
19.55 Х/ф. "Су ета су ет".
21.20 Х/ф. "Эки паж" [16+].
23.50 Х/ф. "В ожи да нии чу да" 

[12+].
01.30 Х/ф. "Ди кая лю бовь" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 М/ф.
10.00 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
11.35 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

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. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].

5 КАНАЛ
08.45 М/ф. "Ка те рок", "В си нем 

мо ре, в бе лой пе не", "Гри-
бок- те ре мок", "Алень кий 
цве то чек".

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, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.20 
Т/с. "Бе лые вол ки 2" 
[16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
01.20 Х/ф. "До мо вой" [16+].
03.25 Х/ф. "Седь мая пу ля" 

[12+].
05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.30 "Тех но парк". [12+].
07.45, 14.30 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 17.10, 23.40 Х/ф. "Ба-

таль оны про сят ог ня" 
[12+].

11.00 Д/ф. "Ар кти чес кое брат-
ство" из цик ла "Страс ти 
по Ар кти ке" [12+].

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

12.30 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

12.55 "За де ло!" [12+].
13.45 "Из Рос сии с лю бовью. 

Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

14.15, 19.25 "Ос но ва те ли". 
[12+].

15.20 Х/ф. "Блюз опа да ющих 
листь ев" [12+].

19.35 Д/ф. "Ле ген дар ный Се-
вас то поль" [12+].

20.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

21.00, 02.00 Но вос ти за не-
де лю.

21.40 Х/ф. "Кло уны" [12+].
02.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.05 "Боль шая стра на". [12+].
04.00 Х/ф. (кат12+) [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.20 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
09.35 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.50, 15.15 Х/ф. "Не бой ся, я с 

то бой" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.15 Х/ф. "Вра ча вы зы ва ли?" 

[16+].
18.20, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.10 "Но вая звез да". [6+].
00.40, 01.15 Х/ф. "Из жиз ни на-

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

02.40 Х/ф. "Во ди тель для Ве-
ры" [16+].

05.00 Х/ф. "Удар! Еще удар!".
06.50 Д/ф. "Ис то рия во ен но го 

аль пи низ ма" [12+].
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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.

Рагу свиное с/м 1 кг - 145 р.

Лапы курин. с/м 1 кг - 33 р.

Головы курин. с/м 1 кг - 37 р.

Крупа перловая 1 кг - 18 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

17 марта с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
ВЫЕзД НА ДОМ БЕСПЛАТНО т.8-912-464-44-17)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

18 марта с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Производственному кооперативу - Артель старателей 
«Невьянский прииск» для работы 

на участках, расположенных в Нижнетуринском  
городском округе, ТРЕБУюТСя:

• Электромеханик
• Маркшейдер
• Геолог
• Машинисты ЭШ-6/45
• Машинисты экскаватора
• Машинисты бульдозера
• Электрослесари (слесари) дежурные по ре-

монту оборудования
• Газоэлектросварщики
• Гидромониторщики

Обращаться по адресу: 624194, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Малышева, 12. 

Тел. (34356) 2-16-06 (отдел кадров). 6
-4

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 3-2

ИзВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бащук Алевтиной Алексеевной (квалификационный ат-
тестат 66-12-517, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51, оф. 546, e-mail: kadastr-ural@
mail.ru, 8(343)375-49-37) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 66:17:0000000:32 (обл. Свердловская, г.Нижняя 
Тура); 66:17:0000000:31 ( обл. Свердловская, г.Нижняя Тура); 66:17:0000000:47 (обл. 
Свердловская, г.Нижняя Тура) и земельных участков образованных из земель. Заказчик 
кадастровых работ – ОАО «МРСК Урала», 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 
140, телефон 8(343)215-24-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5 13.04.2015 
г. в 10.00 ч. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 51, оф. 546; г. Нижняя Тура, ул. Строителей,5 (предварительно согласо-
вать время по тел. 8(343)375-49-37). Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются до 04.04.2015 г. по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: 66:17:0803007:249 (г. Нижняя Тура, Сад № 3 НТМЗ «Заря» (район 
ж.д.ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 93), 66:17:0803007:247 (г. Нижняя Тура, Сад № 3 НТМЗ 
«Заря» ( район ж.д.ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 91), 66:17:0803007:228 (г. Нижняя Тура, 
Сад № 3 НТМЗ «Заря» (район ж.д.ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 73), 66:17:0803007:206 
(г. Нижняя Тура, Сад № 3 НТМЗ «Заря» (район ж.д.ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 
48), 66:17:0803007:176 (г. Нижняя Тура, Сад № 3 НТМЗ «Заря» (район ж.д.ст. ГРЭС), ул. 
Центральная, № 20), 66:17:0803007:173 (г. Нижняя Тура, Сад № 3 НТМЗ «Заря» ( район 
ж.д.ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 18), 66:17:0803008:354 (г. Нижняя Тура, сад №2 НТМЗ 
(р-он Косая речка) ул.Новая, №43), 66:17:0810003:101 (г. Нижняя Тура, сад №2 НТЗМИ 
«Восход» (восточный район), № 62), 66:17:0810005:43 (г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ 
(район лесного квартала 122), ул.Земляничная № 19),66:17:0810005:61 (г. Нижняя Тура, сад 
Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. Лесная, № 18), 66:17:0810005:190 (г. Нижняя 
Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. Лесная, № 46), 66:17:0810005:104 
(г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул.Земляничная, № 61), 
66:17:0810005:70 (г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. Лесная, 
№ 60), 66:17:0810005:73(г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. 
Лесная, № 68), 66:17:0103002:22 (г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 75), 66:17:0103002:19 (г. 
Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 80), 66:17:0103002:13 (г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 
98), 66:17:0103002:14 (г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 96), 66:17:0810007:33 (г. Нижняя 
Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул.Земляничная, № 95), 66:17:0810007:39 
(г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул.Земляничная, № 
10), 66:17:0810007:42 (г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), 
ул.Земляничная, № 113), 66:17:0810007:43 (г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного 
квартала 122), ул.Земляничная, № 115), 66:17:0811001:103 (г. Нижняя Тура, У Стеллы, № 
26), 66:17:0811001:104 (г. Нижняя Тура, У Стеллы, № 27), 66:17:0811002:85 (г. Нижняя Тура, 
мкр. Железенка), 66:17:0812002:25 (г. Нижняя Тура, сад № 4 НТМЗ (южнее автодороги 
Железенка-Выя), № 47), 66:17:0812002:111 (г. Нижняя Тура, сад № 4 НТМЗ (южнее автодо-
роги Железенка-Выя), № 51), 66:17:0812002:132 (г. Нижняя Тура, сад № 4 НТМЗ (южнее ав-
тодороги Железенка-Выя), № 72), 66:17:0812002:76 (г. Нижняя Тура, сад № 4 НТМЗ (южнее 
автодороги Железенка-Выя), № 131), 66:17:0812004:1 (г. Нижняя Тура, сад Энергетик-1, № 
83), 66:17:0812004:5 (г. Нижняя Тура, сад Энергетик-1, № 92), 66:17:0103001:2 (г. Нижняя 
Тура, Сад «Лесной массив», № 35), 66:17:0103001:23 (г. Нижняя Тура, Сад «Лесной мас-
сив», № 23), 66:17:0103001:49 (г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 9), 66:17:0101023:40 
(г. Нижняя Тура), 66:17:0101023:3 (г. Нижняя Тура), 66:17:0810005:89 (г. Нижняя Тура, сад 
Кедр СМУ (район лесного квартала 122), ул. Лесная, № 29), 66:17:0811002:84 (г. Нижняя 
Тура, микрорайон Железенка).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
                          предоставляет государственную услугу по пси-
           хологической поддержке безработных граждан, кото-
рая направлена на:

• повышение мотивации безработного гражданина к труду;
• активизацию позиции по поиску работы и трудоустройс-

тву;
• повышение адаптации к существующим условиям жизни;
Получателями услуги являются граждане, признанные в 

установленном порядке безработными в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о занятости насе-
ления.

Государственная услуга предоставляется бесплатно!
По всем вопросам обращаться по адресу:

 г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 3 тел.: 2-02-47.

5 марта на 64 году жизни, 
после непродолжительной тя-
желой болезни скончался

ГОНчАРОВ
 Геннадий Владимирович.
Живым тебя представить

 так легко,
Что в смерть твою поверить

 невозможно.
Родные и близкие.



*Комнату. Тел. 8953387-
0145.

4-1
*Комнату в г. Качканаре, 4 

микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м в очень приличном об-
щежитии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89122277959. 

4-1
*2 комнаты в комму-

нальной квартире по ул. 
Нагорной. Тел.89221129002.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-28,7 
кв. м, возможно с мебе-
лью, срочно, торг. Тел. 
89536038597.

3-3
*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.

6-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 4 этаж, S-29 
кв. м. с мебелью, железная 
дверь, косметический ре-
монт. Цена 1280 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530574770.

4-4

*1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 4/5, S-33 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, вит-
раж, утепленный балкон, 
пластик, новая сантехни-
ка. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89041634101.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 5 . Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89630492162.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина,7, 1/4, S-33 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89530070724.

4-4
*1-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Молодежной, 62. Тел. 
89002095596.

3-1
*1-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Сигнальном, 
возможно за мат. капитал. 
Тел. 89041625834.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5/4, 
торг. Тел. 89527398677.

2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 15, 
окна ПВХ, новые счетчи-
ки учета воды и эл/энер-
гии, новая сантехника, 
встроенная кухня. Тел. 
89676304018.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
4/5, S-47 кв. м, ремонт, на-
тяжные потолки. Трубы, 
батареи, окна заменены. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел.: 
89530450656, 89221722121.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, 2 этаж, хо-
роший ремонт. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89090240127.

2-1
*2-комн. кв-ру в цен-

тре города, S-36,7 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 
89533812409, 89506412145.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж. Торг 
уместен. Тел. 89630452514.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж, S-49 кв. 
м. Цена 1600 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89068017865

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 4 этаж, S-42,2 
кв. м. Тел. 89043862707.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 5 этаж, , 
S-43,2 кв. м, пластиковые 
окна, сейф-дверь, частич-
ный ремонт или МЕНЯЮ 
на дом. Тел. 89002094690.

3-3

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. Тел. 
89002137444.

10-7
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, , S-48 кв. м, 
очень теплая; садовый учас-
ток в саду Железенка, 10 со-
ток. Тел. 89086355757.

8-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. 
м. Цена 1550 тыс. руб. Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа 
или минватного + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*3-комн. кв-ру после ре-

монта, S-67,3 кв. м, встро-
енные шкафы, кухня, тех-
ника, перепланировка. Тел. 
89126483010.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

8-5

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, балкон, 
межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, ламинат, 
в ванне установлен водона-
греватель на 80 л., счетчики 
на воду, ванна и туалет – ка-
фель. Цена 2400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а , 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89530078585.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 1/5, S-73 кв. 
м. Цена 1950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру в 
любом районе города + до-
плата (можно мат. капи-
тал). Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,23, 5/5, S-60 кв. 
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89220284519.

4-4

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 4 этаж или 
МЕНЯЮ на 1-комн. + 1,5-
комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89122361844.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4/5, S-64 кв. м. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в любой части города 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4 этаж. Хороший 
дом, соседи и состояние. 
Цена 2400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1, 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89222913102.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Карла Маркса, 64, 4/5, S-63 
кв. м. Пластиковые окна, 
счетчики, балкон 6 м. Цена 
2300 тыс. руб., торг. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
в старой части города (кро-
ме района вахты) + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
ГЦН «Новосел».

2-1

Этот год будет особенным для СКБ-банка: в нояб-
ре 2015 года он отметит свой 25-летний юбилей. Это 
один из немногих банков, который может назвать 
себя ровесником банковской системы современной 
России. И в сегодняшней экономической ситуации 
банк успешно выполняет все планы и демонстрирует 
рост по различным направлениям бизнеса. Чем гор-
дится СКБ-банк на пороге «четверти века»? Какие 
планы ставит на юбилейный год? Кому банк подарит 
автомобиль в собственный день рождения? Об этом и  
многом другом – в сегодняшнем материале.

Новый год – новые офисы

Первый офис СКБ-банка был открыт в 1990 году 
в Екатеринбурге. Сегодня филиальная сеть банка 
– это свыше 180 подразделений по всей стране: от 
Калининграда до Камчатки - с запада на восток и от 
Мурманска до Черкесска - с севера на юг. 

В этом году банк приступил к обновлению форма-
та отделений. Первый офис нового формата, сочета-
ющего в себе современные дизайнерские решения и 
клиентоориентированную инфраструктуру, был от-
крыт в феврале в Екатеринбурге. В таком же форма-
те будут открываться все новые офисы, и именно на 
их базе будут внедряться современные банковские и 
информационные технологии, такие, как электрон-
ная очередь, терминалы самообслуживания, элект-
ронные кассиры, банкоматы cash-in, зона обслужи-
вания 24/7 и так далее.

Главное – надежность 

В этом году СКБ-банк в очередной раз подтвер-
дил свои позиции в авторитетных рейтингах: банк 
был включен в число самых надежных кредитных 
организаций страны по версии журнала Forbes. И 
еще один важный факт: в 2014 году распоряжением 
Правительства РФ был составлен список из 51 рос-
сийского банка, в которых имеют право открывать 
счета участники системы госзакупок. В этот пере-
чень вошли самые стабильные российские банки, 
так как, согласно соответствующему распоряже-
нию, «банки отбираются в данный список, исходя 

из установленных Правительством РФ требований 
к их финансовой устойчивости». В список самых 
надежных банков страны государством был вклю-
чен и СКБ-банк, которому доверяют свои сбереже-
ния жители разных регионов России. 

А в феврале 2015 г. СКБ-банк был включен в опуб-
ликованный Банком России перечень кредитных ор-
ганизаций, соответствующих требованиям для раз-
мещения средств пенсионных накоплений. 

На стороне вкладчика

СКБ-банк является участником государс-
твенной системы страхования вкладов с 2004 
года. В 2014 году банк приобрел новый опыт, 
став банком-агентом государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). 
СКБ-банк и Сбербанк стали победителями кон-
курсов АСВ по отбору банков-агентов для выпла-
ты страхового возмещения вкладчикам «Первого 
Республиканского Банка» и «Юникорбанка». 
Показательно, что СКБ-банк не только выполняет 
функцию агента АСВ, но и привлекает новых кли-
ентов. Значительные суммы выплаченного стра-
хового возмещения вкладчики размещают на от-
крываемых ими счетах в СКБ-банке. 

Вклады крупным планом

В условиях экономической нестабильности и рез-
ких скачков курсов валют вопрос сохранения и при-
умножения сбережений становится особенно ак-
туальным. Вложения в золото, ценные бумаги или 
активные действия на валютном рынке подходят для 
тех, кто готов регулярно анализировать ситуацию, 
смотреть котировки, следить за курсом валют. Тем 
же, для кого важно, прежде всего, сочетание надеж-
ности и доходности, лучше вложить средства в бан-
ковский депозит. Кстати, в этом году сумма стра-
хового возмещения по вкладам была повышена до 
1 400 000 рублей.

Выбор депозитов сейчас очень разнообразен, как 
с точки зрения самих продуктов, так и ставок. Так, 

в СКБ-банке большинство вкладчиков выбирает 
вклад «Счастливая монета!!», позволяющий полу-
чить высокую доходность за короткий срок. Этот де-
позит можно пополнять без ограничений до дости-
жения максимальной суммы вклада, а также снимать 
средства до неснижаемого остатка. Еще один попу-
лярный вклад – «Пенсионный», предлагающий спе-
циальные условия для старшего поколения. Депозит 
очень прост и удобен в использовании: вкладчик мо-
жет пополнять этот вклад, а также по необходимос-
ти снимать с него денежные средства без потери про-
центов в любой день.

Подарим автомобиль вкладчику

Забота о благосостоянии и достатке семьи – одна 
из главных для любого человека. Поэтому СКБ-банк 
объявляет среди своих вкладчиков творческий кон-
курс «Семейный портрет». Для участия в конкурсе 
необходимо в период с 1 февраля по 1 ноября 2015 года 
открыть в любом из офисов СКБ-банка вклад на сум-
му от 100 000 рублей и предоставить в Банк фото се-
мейного портрета и контактные данные одного совер-
шеннолетнего родственника. 

Автор лучшего фото получит отличный приз для 
большой и дружной семьи – комфортный и вмести-
тельный автомобиль! Обладатель приза станет извес-
тен в день 25-летия СКБ-банка – 2 ноября 2015 г.

С правилами проведения творческого конкурса, 
с информацией о призе, сроках, месте и порядке 
его получения вы можете ознакомиться на сайте
www.skbbank.ru, по телефону 

8-800-1000-600
звонок бесплатный, круглосуточно 

или в нашем офисе по адресу 

г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 1а

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации

15№ 20  12 марта 2015 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ
Любое объявление в газету

(до 20 слов) - 30 рублей.

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 16.

Только у нас! Размещайте объявления в 5 городах (Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Кушва, Новая Ляля). 
Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2а, тел. 2-79-62. 

Генлицензия №705 ЦБРФ

25 лет вместе с вами



*4-комн. кв-ру (двухуровне-
вую) по ул. Ильича, 2а, S-110 
кв. м, 2 с/у, 5 лоджий. Цена 4 
млн. руб. Тел. 89001985399.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей,6, 1 этаж, 
S-64 кв. м или МЕНЯЮ. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
89527396351.

9-1
*4-комн. кв-ру по ул. Берего-

вой, 21, общ. S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.

4-4
*4-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Ленина, 112, 1 этаж, теплая 
или СДАЮ. Тел. 89043801976.

10-8
*Дом жилой 2-этажный в ста-

рой части города (брус), S-150 
кв. м на участке 5,5 соток земли. 
Печное отопление, электричес-
тво, участок ухоженный, име-
ется скважина 41 кв. м, недо-
строенный кирпичный гараж, 
баня. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. м 
(бревно) на участке 28 соток 
земли. Есть скважина + авто-
номное водоснабжение (водо-
нагреватель 80 л, душевая каби-
на, стиральная машина), новая 
печь с камином. На участке 
имеется баня, гараж, постройки 
для животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом в пос. Федино. Тел. 

89623125139.
4-1

*Дом в Волгоградской облас-
ти, р. пос. Елань, есть садовый 
участок с насаждениями, баня, 
газ, вода, летняя кухня. Тел. 
89375393896.

3-1
*Нежилое помещение, по 

ул. Нагорной, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3500 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*А/м ВАЗ-2111, 2002 г. 

в. Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел.89126836803, после 17-30.

5-4
*А/м Лада Калина, седан, 

2006 г. в., есть все. СРОЧНО, 
недорого. Тел. 89530527920.

*А/м Lifan Solana, 2013 г. в., 
цвет белый в отличном состоя-
нии. Срочно. Тел. 89049843025.

4-1
*А/м Мазда Примаси (се-

миместная), 2002 г. в., короб-
ка, двигатель без нареканий, 
стойки вкруг, поменяны. Тел. 
89002143828.

2-1
*Гараж, S-30 кв. м, восточ-

ный район. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Гараж на зольном поле, S - 

3х5 м. Тел. 89506485319.
4-1

*Гараж на минватном, вос-
точный район, 5х6 м, есть свет, 
смотровая и овощная ямы, все 
документы. Цена 160 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.

*Гараж капитальный в пос. 
Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 
м, яма 4х3 м, крыша – плиты, 
пол – доска, есть свет (офици-
ально). Документы готовы. Тел. 
89122277959.

4-1
*Гараж в районе центральной 

вахты 10х6 м, высота 4,5 м, в 
первом ряду. Тел. 89090000308.

3-1
*Готовый бизнес. Склады в 

аренду. Гарантированный доход 
60 тыс. руб./мес. Н Тура, здание 
S-550 кв. м, новая кровля, свет, 
новое отопление. Цена 3500 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на две кварти-
ры. Тел. 89222913102.

*Готовый бизнес, ООО, без 
долгов. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
89221980793.

2-1
*Дрова. Тел. 89506583318.

4-4
*Дрова колотые, чурками с 

доставкой. Тел. 89321148080.
9-1

*Душевую кабину 150х80 
с радио и панелью управле-
ния. Цена 22 тыс. руб. Тел. 
89530576537.

3-1

*Земельный участок с домом 
в саду №5, S-50 кв. м, 9 соток, 
земли, баня, беседка, качели, 
теплицы, все насаждения. Тел.: 
2-13-71, 89122545959.

4-2
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, подве-
дены свет и газ. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Земельные участки по ул. 

Советской, 51 и по ул. Ленина, 
50а. Тел. 89506530115.

2-1
*Земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. Зеленой,19 под 
строительство дома, 18 соток. 
Тел.: 89506521839, 89089266164.

4-3
*Земельный участок с домом 

и постройками в Железенке. 
Цена договорная, при осмотре. 
Тел. 89617658010.

4-1
*Кислород, аргон, углекислота 

со склада в Нижней Туре. До-
ставка. Тел. 89068062566.

5-5
*Перепела (яйцо, мясо), клет-

ки, цыплят 3-месячных мос-
ковских; вагончик жилой 3х8 м 
с печкой. Тел. 89049870489.

4-1
*Пластиковые кубовые ем-

кости. Тел. 89045494844.
5-3

*Садовый участок в саду № 3 
Заря по ул. Лесной. Есть домик, 
свет, вода. Тел. 89530437634.

*Садовый участок в саду № 3 
по ул. Малиновой, 24, есть не-
большой дом и баня. Цена 70 
тыс. руб. Тел. 89045479119.

3-1
*Садовый участок в саду Вос-

ход, есть домик. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89001998423.

3-1
*Садовый участок на Нагор-

ном. Тел. 89122891992.
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 205 руб./кг, передняя 
четверть – 205 руб./кг, задняя 
четверть – 225 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

4-1
*Стиральную машину-авто-

мат Samsung, 6кг, б/у 2 года, без 
поломок, цена 7 тыс. руб. Тел. 
89506518799.

2-1
*Теплицы. Установка. До-

ставка. Омский поликарбонат. 
Тел.: 89089131544, 89530047488.

17-1
*Угловой диван-кровать, 

2-спальную кровать. Тел. 
89089102388.

3-1
*Участок в к/с № 2, 10 соток 

земли, есть дом, баня, гараж, 3 
теплицы. В собственности, до-
кументы готовы, цена договор-
ная. Тел. 89122079919.

8-1
*Участок под строительс-

тво в районе АТС по ул. Труда, 
13 соток, подведен газ, сделан 
фундамент 12х8, имеются мате-
риалы ЖБИ, есть проект. Тел. 
89221281550.

2-1
*Щенка той-терьера, 4 мес., 

мальчик, окрас черный с шоко-
ладным отливом, плюшевый, 
миник. Все прививки, к пелен-
ке приучен, активный, веселый, 
кушает все. Дорого, цена 15 тыс. 
руб. Тел. 89041663096.

2-1

*Газель по г. Н. Тура. Переез-
ды квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслуживание 
небольших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-5
*Тата-изотермический фур-

гон, г/п 5т, 34 куб. м, кузов 
6х2,3х2,5м. Россия, г. Лес-
ной. Наличный и безналич-
ный расчет, документы. Тел. 
89527398674.

*В ателье «Астра-сервис» тре-
буется швея на срочный ремонт 
одежды. Соцпакет, график 2/2. 
Тел. 89122282170.

2-1
*В салон красоты требуются 

парикмахер и мастер по мани-
кюру. Тел. 89090159588.

4-1
*В строительную компанию 

г. Н-Тура требуются: электро-
монтер 5 разряда, машинист 
автокрана, водители кат. В, С, 
D, E. Зарплата достойная, ста-
бильная. Тел. 89611219778.

3-3

*В службу такси «Акцент» 
требуются водители, работа без 
раций. Тел. 89501937773, после 
17-00.

8-4
*Магазину «Макс» (одеж-

да) требуется продавец. Обра-
щаться в магазин или по тел. 
89043874524.

2-1
*Требуются машинисты эк-

скаватора, машинисты погруз-
чика. Тел. 89630448684.

3-1
*Требуется продавец в мага-

зин нижнего белья без вредных 
привычек с огромным желани-
ем работать. Тел. 89506465950.

2-1
*Требуется продавец в мага-

зин «Электромир». Соц.пакет. 
Тел. 89045431594.

4-4
*Требуется срочно сиделка 

для престарелой женщины. Тел.: 
2-76-81, 89655411802.

2-1
*Требуются электрики на 

слаботочные системы. Тел. 
89221170425.

2-1
*ИЩУ работу сметчиком, 

опыт работы 8 лет, есть своя 
программа «Гранд-смета». Или 
ИЩУ работу геодезистом, мар-
кшейдером. Образование вы-
сшее. Тел. 89221980793.

2-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, лег-
ковые, грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

8-1
*Аттестат о среднем (непол-

ном) общем образовании серии 
БВ 0030883, выданный МОУ 
СОШ № 12 21.06.2010 г. на имя 
Кутековой Ольги Владимиров-
ны, считать недействительным 
в связи с утерей.

*КУПЛЮ а/м легковой при-
цеп. ПРОДАЮ а/м запчасти б/у 
ВАЗ -2107. Тел. 89530027359.

3-1
*КУПЛЮ баллоны под кис-

лород, пропан, аргон, углекис-
лоту. Дорого. Тел. 89068062566.

5-5
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-1
*КУПЛЮ старые фотоаппа-

раты, объективы, радиоприем-
ники, магнитофоны и подоб-
ную ретро-технику. Весы, гири 
до 1960 года. Тел. 89058023150.

10-4
*КУПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кино-
камеры и т. д. Тел. 89090003422. 

20-8
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 3 этаж, солнечная сто-
рона на комнату с подселением 
+ доплата. Тел. 89630489813.

2-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, сов-
ременный ремонт + доплата на 
2-комн. кв-ру. Тел. 89041717707.

6-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова, 6 на равноценную 
кв-ру в районе ГРЭСа. Тел. 
89521339632.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе по ул. Декабристов, 29, 
S-76 кв. м на 1,5-комн. кв-ру + 
1-комн. кв-ру. Тел. 89097002036.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 10 а на 
2-комн. кв-ру. Тел. 89089102388.

4-1
*Найдена связка ключей 27 

февраля в районе ул. Ильича. 
Обращаться: ул. Ильича, 20-3.

*ОТДАМ кошечку британ-
скую короткоухую, 1,5 года. 
Очень умная, послушная, лас-
ковая. Тел. 89501973119.

*ОТДАМ кошечку в хорошие 
руки. Окрас черный, возраст 2 
мес. Тел. 89049871660.

2-1
*ОТДАМ в хорошие руки 

котенка, возраст 4 месяца, по-
роды американский бобтейл, 
пушистый, ласковый. Тел. 
89193760401.

2-1
*Отдам черепаху в добрые 

руки, 2 аквариума в подарок. 
Тел. 89002002502.

*СДАЮ комнату в обще-
житии на Нагорном. Тел. 
89058002226, после 19-00.

3-1
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РАЗНОЕ

РАБОТА

20 марта, с 13 до 14, поликлиника №1, ул. 40 лет Октября, 22

Карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

 Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 89835630522

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия)

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.
 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск. ИП Усольцев. 

 Вниманию работодателей!
                    ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» напоминает, что в соответствие со ст. 25 Зако-
      на РФ «О занятости населения в РФ» все работодатели (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели) обязаны:

1) Ежемесячно представлять органам службы занятости:
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей). Обязанность рабо-

тодателя предоставлять сведения о вакансиях «ежемесячно» подразумевает подачу ин-
формации о наличии вакантных мест оперативно, в течение текущего месяца в случае 
появления любых свободных рабочих мест (должностей), 

2) При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятель-
ности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном растор-
жении трудовых договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, 
а работодатель – индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели 
до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны представить в служ-
бу занятости сведения о предстоящем увольнении каждого конкретного работника с 
указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований 
к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника. 

А в случае, если решение о сокращении численности или штата работников органи-
зации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

3) При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщать об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней пос-
ле принятия решения о проведении соответствующих мероприятий

Центр занятости оставляет за собой право в случае нарушения ст. 25 Закона РФ «О 
занятости населения в РФ» обратиться в Прокуратуру для принятия мер прокурорс-
кого реагирования к работодателям, нарушившим требования законодательства, не-
зависимо юридическое это лицо или индивидуальный предприниматель.

Напоминаем Вам об административной ответственности, предусмотренной Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее Кодекс), в части 
ст.19.7 «Непредставление сведений (информации)».

 Администрация ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ».

ПРОДАЮ

*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел. 
89089052810.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
районе минватного на дли-
тельный срок. Тел.: 2-56-30, 
89632758977.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
Минватном. Тел. 89058014387.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

районе техникума, с мебелью. 
Тел.: 2-24-79, 89002002596.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
Синей птице. Тел. 89521448672.

2-1
*СДАЮ помещение в аренду 

по ул. 40 лет Октября, 32 (поме-
щение банка «Хоум кредит»). 
Тел. 89630518755 (Мария).

4-4

*16 бесплатных федеральных 
цифровых ТВ-каналов. 1 канал, 
Россия 1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, Бокс ТВ 
и другие. Цена 2 тыс. 500 руб., а 
также спутниковое ТВ. Прода-
жа, подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-9
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

20-12
*Антивирусная защита. Вызов 

компьютерщика, ремонт любой 
сложности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-5
*»Астра-сервис»: ателье для 

военнослужащих предлагает 
подгонку формы по размеру и 
фигуре. Качество, опыт, низкие 
цены. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль»(ранее нахо-
дились по ул. Усошина, 2). Тел. 
89122282170.

2-1
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-сервис»: срочный ре-

монт и пошив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж ( ранее 
находились по ул. Усошина, 2). 
Тел. 89122282170.

2-1

*Бесплатный вывоз бытовой 
техники, металлического хла-
ма и др. Тел. 89527307070.

6-1
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

8-6
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-7
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, ку-
зов 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

4-3
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-7

*Кладка печей, каминов, 
барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-1
*Комплексный ремонт 

квартир и офисов, перепла-
нировка, демонтаж, благо-
усторойство территории. 
Договор, гарантия. Тел. 
89090233852.

3-1
*Компьютер. Антивирус, 

диагностика и настройка ПК, 
ноутбуков, планшетов, роу-
теров, Wi-Fi, интернет-вос-
становление, ремонт. Город 
Лесной, Нижняя Тура. Тел. 
89068017865.

5-1

*Компьютерная помощь 
на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-8
*Маникюр – 150 руб., по-

крытие SHELLAC – 400 руб., 
наращивание акрилом – от 
800 руб., роспись и лепка 
на ногтях. Тел. 89041688176 
(Кристина).

4-1
*Монтаж окон ПВХ, 

балконов и алюминиевых 
конструкций. Офис: Ма-
шиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072,89126534852.

4-1
*Нижнетуринский так-

сопарк. Тел.: 89521464488, 
89001971122, 89630509990, 
89505524748, 89086365799, 
98-5-85 (городской). Действу-
ют скидки по дисконтным кар-
там других фирм такси.

4-1
*Нужна помощь? Быстро 

составлю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН. 
Закрою ИП, открою ИП. 
Консультации бухгалтера. Тел. 
89089215552, Татьяна.

4-3



*1, 2, 3-комн. квартиры в Н. 
Туре и Лесном, эксклюзивные 
варианты только в базе АН 
«Авеню» (Ленина, 40). Услуги: 
«Сделка под ключ», VIP-
сделка (за 30 дней, защита от 
мошенничества, бесплатный 
переезд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru

*2-комн. кв-ру в г. Кушве, S- 
47 кв. м, 2/5 эт., комнаты раз-
дельно, цена 1 200 тыс. руб., 
или рассмотрю варианты об-
мена на квартиру в Н. Туре. 
Тел. 89502096061.

*А/м Honda Civic 2007 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
89086397632.

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг. б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018.

*Диван с креслом и пуфик 
в наборе. Состояние идеаль-
ное. Б/у 1 год. Торшер 3-лам-
почный со стеклянным сто-
ликом. Тел.: 89521376791, 
89506553882.

*Дорожку спортивную бе-
говую, магнитную. Телевизор 
Samsung, б/у. Аппарат ла-
зерной терапии «Узор-
Мед-Макси». Тел.: 7-20-59, 
89521391772. 

*Качели-шезлонг, недорого, 
б/у, в отл. сост.. Уникальная 
модель 2 в 1: качели + шез-
лонг, подходят для детей ве-
сом до 11 кг, 6 скоростей для 
использования в качестве ка-
челей, ремни безопасности, 
электронный блок с музыкой, 
таймер для автоматического 
отключения. Тел.89655163142.

*Мягкую угловую мебель 
с креслом, стенку, шкаф гар-
мошку, компьютерный стул, 
раскладной стол, прихожую, 
телевизор, гантели. Недорого. 
Тел. 6-48-29.

*Проф. краска-карандаш 
для удаления царапин с авто 
Skoda Yetti. Цвет коричне-
вый Mato Brown Metallic, пр-
во Чехия. Комплект фирмен-
ных запасных эл. ламп для 
а/м Skoda Yetti, пр-во Чехия. 
Тел. 89617657829.

*Стенку в прихожую, б/у, 
светлый массив. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 89536021018.

*Эконом-панели, крон-
штейны, полки под обувь, 
стойку для одежды. Тел. 
89536014961.

*А/м Газели. Аккуратные, 
профессиональные грузчи-
ки-сборщики. Квартирные, 
офисные переезды. Вывоз 
старой мебели на свал-
ку. Надёжно. Недорого. Тел. 
89041791079.

*Грузоперевозки. А/м 
ISUZU Фургон, 5 т, 7 м, 32 куб. 
м. Тел. 89045468583. 

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел.: 6-13-42, 89193756131.

*Доставка товаров из 
Екатеринбурга! Ikea, Obi, 
Metro и др. Недорого и без 
предоплаты! Заказ мож-
но оформить на сайте www.
dostavkaikeaekb.ru и по тел.: 
89826945313, 8(343)271-53-13.

*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 дисципли-
ны! Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585. 

*Натяжные потолки лю-
бой сложности (двухуровне-
вые). Короткие сроки, качес-
твенный монтаж, доступные 
цены, заглушка в подарок. Тел. 
89506520949.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Сантехнические работы 
любой сложности. Срочный 
выезд 24 часа. Квартирно-
эксплуатационная служба. 
Тел. 89221886338.

*Содержание домашних пи-
томцев на время отсутствия хо-
зяев. Тел.: 6-19-19, 89527435606.

*Электрики. Выполнение 
работ любой сложнос-
ти. Срочный выезд 24 часа. 
Квартирно-эксплуатационная 
служба. Тел. 89221886338. 

*Юридические услуги. 
Консультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

*1, 2, 3-комн. квартиры в Н. 
Туре и Лесном, эксклюзивные 
варианты только в базе АН 
«Авеню» (Ленина, 40). Услуги: 
«Сделка под ключ», VIP-
сделка (за 30 дней, защита от 
мошенничества, бесплатный 
переезд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru

*Бинокль б/у. Недорого. Тел. 
89617657829. 

*Дорого, коллекционер оце-
нит и купит фарфоровые и 
чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, по-
суду и т.д. Тел. 89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллекци-
онер купит: статуэтки из чу-
гуна (каслинского и кусин-
ского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, столо-
вое серебро, подстаканники. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Коллекционер. Оценю и 
куплю, дорого старинные мо-
неты, иконы, посуду, самова-
ры и т.д. Тел. 89028740062. 

*Аренда толщиномера для 
проверки автомобиля. Тел. 
89041603040. 

*Ищу логопеда и препода-
вателя для подготовки ребён-
ка в начальную школу. Тел. 
89321135450. 

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру, Н. Тура, у центр. вах-
ты, на длит. срок, 8 тыс. руб./
мес.+кварплата, без живот-
ных, без в/п. Тел. 89041603040. 

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру в Екатеринбурге, р-н 
Пионерский. Есть необходи-
мая для проживания мебель 
(20 тыс. руб. + ком. платёж). 
Тел. 89527299170. 
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*Пошив и ремонт меховых 
и кожаных изделий, верхней 
одежды, легкого платья, изде-
лий из трикотажа. Наш адрес: 
ул. Ильича, 22а (малосемейка). 
Тел. 89536093520.

3-3
*Производим ремонт любой 

сложности. Всевозможные 
виды работ по улучшению ва-
шего интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и вы-
равнивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы - более 15 
лет. Качество отличное, о цене 
договоримся. Тел. 89049817980.

4-4
*Работы с кафелем и пане-

лью, соединение ванны с ту-
алетом, монтаж коробов, сан-
техника, электрика. Договор, 
гарантия, рассрочка. Тел. 
89630421508.

3-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
4-3

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-2
*Ремонт телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. В будние дни звонить пос-
ле 17-00. Тел.: 89041718430, 
89617707466.

5-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-2
*Сантехнические работы 

любой сложности – установ-
ка ванн, раковин, унитазов, 
замена труб, установка счет-
чиков, инсталляций, посудо-
моечной машины и т.д. Тел. 
89090233852.

3-1
*Стирка ковров от 110 кв.м. 

Доставка. Тел. 89221354909.
8-4

*Строительство индивиду-
альных жилых домов, устройс-
тво скатных кровель, облицов-
ка фасадов, благоустройство, 
внутренняя отделка, систе-
мы отопления и водоснабже-
ния, электрика. Все работы 
«под ключ». Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-3
*строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

7-6
*установка. сейф-двери, 

подъездные перегородки, 
межкомнатные двери. офис: 
Машиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная глу-
бокая обработка ковров на про-
фессиональной ковромоеч-
ной линии в екатеринбурге, 
ул. 40 лет октября, 16, ма-
газин «стиль» , 2этаж; ул. 
серова, 4 «золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*Фасадные работы любой 

сложности. Металлосайдинг, 
виниловый сайдинг. офис: 
Машиностроителей, 5 а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-1
*Центр путешествий и экс-

курсий «истоки» приглашает: 
14 марта – экскурсия по Тюмени 
и горячий источник Аван, 19 ап-
реля – горячий источник Баден-
Баден. Тел. 89226014498.

2-1
*Швейная мастерская 

«Виктория» принимает зака-
зы на ремонт меховых изделий, 
пошив и ремонт верхней одеж-
ды, пошив легкого женско-
го платья, мужских костюмов 
и брюк, производит мелкий 
ремонт любых изделий. ТЦ 
«Кедр», ул. Усошина,2, 2этаж. 
Тел. 89001998423.

3-3
*Электромонтажные рабо-

ты, работы по ремонту электро-
оборудования квартир, домов, 
гаражей. Качественно. Цены 
умеренные. Тел. 89678571434.

4-2

проДАю

лЕСНоЙ

*выражаю благодарность 
ооо «Торговый дом Форус» 
Аскаровой румие Хусаиновне 
и ип расиной Марине 
Александровне. А также по-
здравляю милых женщин пос. 
платина, выя, д. Большая 
именная, Малая именная и д. 
Новая Тура с Международным 
женским днем 8 марта.

с уважением 
М.А. ЧегуНовА.

НижНяя туРа

строки 
благодарности

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторона, 
з/у 9 соток, есть газ, построй-
ки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
89022659010. 

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

 *Дом в пос. Кулацкий, по 
ул. Пушкинской, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
89030815333.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 89527393333. 

*Коттедж в пос. 
Валериановск, по ул. Карла 
Маркса, 60 кв. м, 12 соток, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. Тел. 
89120382134. 

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010. 

*Коттедж по ул. Школьной. 
Тел. 89022597817. 

*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 хозя-
ин, пробег 82 тыс. км, 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г. в., 5-дверей, цвет сине-зе-
леный. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-Калина, универ-
сал, пробег 20 тыс. км, один 
хозяин, резина зима-лето на 
литых дисках, 8 клап., зимой 
не эксплуатировался. Тел. 
89089053328.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 Хантер, 
2004 г .в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигна-
лиз. с а/запуском, эл/стекло-
подъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, 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, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та ре-
зины, 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 Йокогама, 
225/60/16. Тел. 89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. сереб-
ро, 850 руб. Тел. 89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпака-
ми. Тел. 89221063155.

*Земельный участок, 18,3 со-
ток, собственность, под стро-
ительство, пос. Дачный, или 
МЕНЯЮ на равноценный ав-
томобиль. 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, обо-
рудованное под магазин, ул. 
Союзов, 11. Тел. 89030786302.

*Быстро выкупим Ваш авто. 
Только иномарки от 1992 г. в. 
Рассматриваем любые авто, 
после ДТП и с неисправнос-
тями. Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 г. 
в., хэтчбек, цвет белый, 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., хо-
рошее сост., вложений не тре-
бует, один хозяин, в ДТП не 
был, цвет темно-коричневый. 
Тел. 89122293461.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
один хозяин, небитая, некра-
шеная, 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-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-лето на ли-
тье, 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 Лада-Калина, август 
2008 г. в., пробег 34 тыс. км, 180 
тыс. руб. Тел. 89126601180.

*А/м УАЗ-фермер, 2008 г. в., 
пробег 35 тыс. км, два комп-
лекта резины на дисках, уста-
новлена лебедка, хорошее сост. 
Тел. 8912288695

*Мотоциклы Планета-5, 
Урал, мопед ЗиД-50 , V-50 куб. 
см. Тел. 89630549007.

*Автотонировка пленкой 
LLumar (маркированная), 
съемная силиконовая, атер-
мальная - 80% на передние 
окна, цветная с переходом - 
под заказ. Пос. Баранчинский. 
Тел. 89097032844.

*А/м ГАЗ-330232 (фермер), 
2009 г. в. Тел. 89043874366.

*А/м Лада-Калина, 2011 г. 
в. Тел. 89506304022.

*А/м Камаз-5312, 10 т, борт, 
кузов Камаз 10 т, емкость 28 
куб. м. Тел. 89045404945.

*А/м Ока, 2002 г. в., а/м 
УАЗ-469. Тел. 89028784601.

*А/м Рено 19, 1998 г. в. Тел. 
89506507717.

*А/м Фиат-Альбео, 2007 г. 
в., Тел. 89045435651.

*А/м NISSAN PRIMERA, 
2006 г. в., торг. Тел. 
89530446234.

*А/м УАЗ (буханка), дви-
гатель 402 –– 100 л. с., про-
вар., обрез., утепл., 1994 г. в., 
цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
89527326383.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. 
в., цена 100 тыс. руб., Тел. 
89506324431. 

*А/м резину с ориг. диска-
ми “Мазда”. Тел. 89530436569.

*Буран. Тел. 89049850381.
*Мясо свинину, поросят, 

телят, сено в рулонах и тюках, 
отруби, пшеницу, дроблен-
ку, куриный и свиной комби-
корм Тел. 89022688779.

*Отруби, пшеницу, дроб-
ленку, куриный комби-
корм. Н. Ляля-Лобва. Тел. 
89045407087.

*Перепелят мясных и яич-
ных пород. Тел. 89041625543.

*Свежее мясо, сало. 
Каждую среду на рынке пос. 
Лобва. Тел. 89001979670.

*Фанеру (4, 6, 8, 9, 10 мм), 
гипсокартон, ОSB, ДВП, ме-
таллопрофиль-черепицу по 
старым ценам, теплицы. Тел. 
89045457881. 

*Грузоперевозки до 5 т, ма-
нипулятор, 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 

*Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Замена механиз-
мов, поролона. Огромный вы-
бор ткани и кожзама. Выезд 
специалиста на дом по заяв-
ке. Тел. 89506335728. *Срубы 
под заказ. Тел. 89226061544.

*Строительно-ремонтные 
работы. Тел. 89049888395.

*Услуги КамАЗа - 12 тонн, 
Урал-манипулятор. Тел. 
89530436569.

услуги

грузоперевозки

*Диски, R-14, для а/м ВАЗ. 
Тел. 89120464630.

*Запчасти для а/м ВАЗ-
21010. Тел. 89089141564.

*Рама для а/м КамАЗ-5320. 
Тел. 89122102313.

Зал № 1
09.50 - «Золушка». 2D, 

сказка, 6+.
12.00 - «Робот по име-

ни Чаппи». 2D, фантас-
тика, 16+.

14.20 - «Золушка». 2D, 
сказка, 6+.

16.30 - «Золушка». 2D, 
сказка, 6+.

18.40 - «Духless 2». 2D, 
драма, 16+.

20.50 - «Мордекай». 
2D, комедия, 16+.

22.50 - «Робот по име-
ни Чаппи». 2D, фантас-
тика, 16+.

14 марта в 22.50 - 
Ночной нон-стоп. Два 
фильма по цене одно-
го. «Мордекай». 2D, ко-
медия, 16+. «Проклятие. 

Начало конца». 2D, ужа-
сы, 16+.

Зал №2
12.00 - «Золушка». 2D, 

сказка, 6+.
14.10 - «Робот по име-

ни Чаппи». 2D, фантас-
тика, 16+.

16.30 - «Мордекай ». 
2D, комедия, 16+. 

18.30 - «Проклятие. 
Начало конца». 2D, ужа-
сы, 16+.

20.20 - «Духless 2». 2D, 
драма, 16+.

22.30 - «Проклятие. 
Начало конца». 2D, ужа-
сы, 16+.

стоимость сеансов: 2D 
- 200 рублей, 3D - 250 
рублей. Подробности по 
телефону 2-58-56.

с 12 марта по 18 марта
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Телефон отдела рекламы
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail: reklama@vremya-nt.ru

Призы в хозяйстве пригодятся
итоги конкурса

На прошлой неделе 
мы подвели итоги фото-
конкурса «Кто на кухне 
король?» Напомним, что 
в нем приняли участие 6 
конкурсантов, предста-
вивших свои кулинар-
ные творения. победа 
была присуждена роману 
перегудову за блюдо 
«Грудки с ветчиной». 

6 марта мы пригласи-
ли участников конкур-
са за призами. подарки 
предоставил наш парт-
нер – служба доставки 
«Компот». Фотоконкурс 
кулинарный, поэто-
му и призы были выбра-
ны соответствующие. 
победителю была вруче-
на сковорода – один из 

самых востребован-
ных предметов кухон-
ной утвари. получая 
приз, роман сообщил, 
что намерен продол-
жить гастрономичес-

кие эксперименты и даже 
подумывает о получении 
кулинарного образова-
ния. Что ж, пожелаем ему 
успехов.

Для участников кон-
курса в качестве призов 
мы приготовили гли-
няные горшочки, кото-
рые также пригодятся 
им в кулинарном деле. 
приглашаем участни-
ков конкурса в редак-
цию за заслуженными 
призами (по рабочим 
дням, с 9 до 16).

Редакция.На правах рекламы

Главный приз вручен
Роману Перегудову.Наши призы не только приятные, но и полезные.



Е2-Е4. В наше непростое вре-
мя это может быть не только за-
пись шахматного дебюта, но и 
рецепт колбасы.

Покажите мне, где раки зи-
муют. Надоело за отопление 
платить.

Пронзительней всего будиль-
ник верещит в понедельник ут-
ром. Набрался сил, гаденыш, за 
выходные!

Пью медицинский спирт , за-
кусываю докторской колбасой , 
а здоровье почему-то , все хуже 
и хуже 

Мальчику, воспитанному вол-
ками, удалось обнаружить уче-
ных. Теперь некоторое время 
мальчик будет ложиться спать 
сытым.

- Саш, а почему ты все время 
злишься и кричишь на меня?

- Да потому, что я Виталик! 

Сегодня утром понял, что 
если с полки падает кактус... не 
надо его ловить! Пусть себе па-
дает! 

Работник пекарни с 20-лет-
ним стажем, когда спит, каждые 
15 минут переворачивает жену.

- Купила туфли, ползарплаты 
отдала...

- Ни фига себе! Что же это за 
туфли такие?

- Обычные туфли... Зарплата 
такая.

- Медицинское образование 
имеется?

- У меня ужасный почерк.
- Вы приняты на работу.

Я никогда не ем после шести 
вечера - нечего, все съедаю к 
пяти.

В привычке грызть ногти нет 
ничего негативного. Если тебе, 
конечно, нравится грызть свои 
ногти. Причем именно на ру-
ках.

В правильной легенде Про-
метей украл у богов огненную 
воду, а мы все за это расплачи-
ваемся печенью.

Самое лучшее упражнение 
для рук - пересчитывание де-
нег... Снимает боль в суставах, 
нормализует давление, полно-
стью убирает зубную и голо-
вную боль, улучшает зрение, 
аппетит, гардероб, внешний вид 
и жилищные условия... 
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Гороскоп
ОВЕН

Вам предстоит позаботиться о 
том, чтобы финансовые и лич-
ные потери остались позади. Не-
плохо будет рассчитаться по ста-
рым долгам, будь они моральны-
ми или денежными. Зато к концу 
недели появится возможность 
заняться созданием прочной ма-
териальной базы. 

ТЕЛЕЦ
Используйте свое чувство 

справедливости и умение дип-
ломатично гасить конфликт-
ные ситуации. Вам необходимо 
реально взглянуть на те шансы, 
которыми обладаете - это даст 
возможность терпеливо до-
ждаться своего шанса. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам следует 

остерегаться скачущих мыслей 
и твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие для вас - слово. И если 
сумеете заставить нужного чело-
века вас выслушать, то сумеете 
донести до него свои идеи и за-
ручиться помощью. 

РАК
В делах - затишье. Не спешите 

огорчаться - ведь у вас все нала-
жено, материальное положение 
не вызывает нареканий, так что 
запаситесь терпением и займи-
тесь здоровьем и личной жиз-
нью. Кстати, в течение недели 
сложатся благоприятные усло-
вия для посещения стоматолога 
и гастроэнтеролога. 

ЛЕВ
События навалятся на вас 

всем скопом, и вам предсто-
ит героически с ними справ-
ляться. Впрочем, если сумеете 
разглядеть их общую тенден-
цию, вы быстро определитесь 
и разберетесь с ними. Это даст 
возможность справиться с гря-
дущими трудностями и завер-
шить неделю так, как сами за-
планируете. 

ДЕВА
Оставайтесь в земной реаль-

ности и вы добьетесь всех по-
ставленных перед собой це-
лей. Все, что вы можете толь-
ко пожелать - сбудется, если 
вы будете стремиться к тому, 
что считаете необходимым для 
себя и своих близких. Родные 
Дев будут радовать, а со здоро-
вьем не возникнет проблем. 

ВЕСЫ
Посвятите это время завер-

шению ранее начатых проектов 
и дел. После этого постарайтесь 
воспользоваться результатами 
своего труда и появившимися 
возможностями, чтобы позабо-
титься о будущем и обеспечить 
себе дальнейший фронт работы.  

СКОРпИОН
Соберитесь и контролируйте 

свои мысли, желания и поступ-
ки! Самое главное - не подда-
ваться на провокации и сохра-
нять спокойствие, тогда вы не 
сорветесь по пустякам, и не ис-
портите отношений с дорогими 
или нужными вам людьми.  

СТРЕЛЕЦ
У вас хватит времени на все - 

определиться в своих желаниях, 
всесторонне просчитать послед-
ствия намеченных планов, ук-
репить взаимоотношения с кол-
легами или партнерами, найти 
новые методы и средства дости-
жения цели.  

КОЗЕРОГ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся личной 
жизни. Для вас на данный пе-
риод просто не существует пре-
град. При желании вы можете 
добиться потрясающих успехов 
во всех областях жизни. 

ВОДОЛЕЙ
Вам дается время для того, 

чтобы определиться со своими 
дальнейшими планами. Но пом-
ните, что все ваши успехи тесно 
связаны с тем, что вы можете 
дать окружающим. Так что, ваше 
материальное благополучие, ка-
рьера и личная жизнь полностью 
зависят от вашего образа мыш-
ления, трудовой деятельности 
и умения найти общий язык с 
коллегами и родными.  

РЫБЫ
Ничто не сможет помешать 

развитию событий, кроме вас са-
мих. Но если вы будете ощущать 
настойчивую необходимость за-
няться собой и своим внутрен-
ним миром, сделайте это. Только 
избегайте новых обязанностей, 
но тщательно выполняйте те, 
которые уже есть. Тогда у вас не 
возникнет на этой неделе ни фи-
нансовых, ни интеллектуальных, 
ни личных проблем.  

по горизонтали. Марсо. Терн. 
Нуга. Дейл. Лувр. Русло. Олух. 
Стретч. Мох. Атолл. Развод. 
Петя. Засолка. Цзю. Утюг. 
Колыма. Лопес. Слой.

по вертикали. Тренер. Раздел. 
Страз. Сцеп. Металл. Ввоз. 
Уолт. Люкс. Чад. Синдром. 
Паулс. Море. Тыл. Угол. Трюмо. 
Сполох. Хлоя. Гай.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
                                                
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУпСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Весенние
ноВинки!
РаспРодажа

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

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

ДОРОГИЕ, РЕБЯТА!
                                Если Вы еще не определились 

                           с профессией, 
     ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» оказывает услугу 
по профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования.

Вы сможете получить консультацию специалиста по 
предоставлению государственной услуги, а также:

• ознакомиться с перечнем профессий, востребован-
ных на рынке труда Свердловской области;

• получить информацию о состоянии рынка труда 
Свердловской области;

• пройти тестирование по определению профессио-
нальной направленности;

• получить консультацию по выбору профессии или 
сферы деятельности;

• получить информацию об интересующих вас про-
фессиях при помощи профессиограмм;

• узнать об учебных заведениях г. Нижней Туры и 
Свердловской области.

Государственная услуга предоставляется бесплатно!

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 3,

тел.: 2-02-47.
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В повестке

Цифры недели

В номере:

Факты и события

Евгений Куйвашев добился 
федерального финансирования 
проекта развития 
туристического кластера 
«Самоцветное кольцо Урала». 
По программе «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ»  на проект 
«Тагильская лагуна» (Нижний 
Тагил) будут направлены 

70 миллионов         . 

Предприниматели, получившие в 
2014 году господдержку, создали 

1300 
рабочих мест
и заплатили 800 млн. рублей 
налогов. Суммарная выручка 
426 предприятий, получивших 
субсидии и гранты, составила 
14 млрд. рублей, что на 
5 млрд. больше прошлогоднего 
показателя.

2 миллиона 
из федерального бюджета 
получит Свердловская область 
на внедрение комплекса ГТО. 
Распоряжение подписал 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 
В областной казне на 
аналогичные мероприятия 
предусмотрено около миллиона 
рублей.

Губернатор напомнил, что в 
регионе принят план мероприя-
тий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности. Он призвал 
глав в территориях разработать 
аналогичные планы и лично про-
контролировать эту работу.

Лидер региона особое вни-
мание обратил на местные бюд-
жеты, в которых должны чётко 
определяться приоритеты в рас-
ходах, вестись работа по увели-
чению доходной части и эффек-
тивно использоваться каждый 
рубль. 

Также главам предстоит об-
ратить особое внимание на 
устранение административных 
барьеров для бизнеса.

Напомним, в программной 
статье «Мобилизация на успех» 

губернатор подчеркнул, что се-
годня ситуацию необходимо рас-
сматривать как возможность для 
качественного роста экономики 
и создания новых импортозаме-
щающих производств. 

Евгений Куйвашев также от-
метил, что для осуществления 
всех планов необходимо един-
ство гражданского общества. 
«Считаю, что главы всех муни-
ципальных образований области 
должны в обязательном порядке 
внести в свой еженедельный гра-

фик личные встречи с трудовы-
ми коллективами предприятий, с 
населением, общественными ор-
ганизациями и политическими 
партиями», – сказал губернатор.

Чтобы видеть реальный срез 
ситуации глазами населения – 
уровень цен, качество работы 
сферы ЖКХ, здравоохранения и 
образования, общественной без-
опасности – Евгений Куйвашев 
и свой график пообещал форми-
ровать так, чтобы встречаться с 
жителями области.

Главы свердловских 
городов должны 
своевременно решать 
проблемы населения, 
а также эффективно 
вести бюджетную 
политику и снижать 
административные 
барьеры для бизнеса. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев на 
встрече с главами. 

«Мы много раз говорили о резервах, которые необходимо вовлекать 
в оборот. Так вот, времени на раскачку не осталось. Бывая в террито-
риях, я часто вижу пустующие производственные помещения. В сегод-
няшних условиях – это непозволительная роскошь. Все площадки долж-
ны быть переданы предпринимателям для ведения бизнеса или должна 
быть предоставлена публичная оферта. То же самое – в отношении 
пустующих земельных участков», – пояснил Евгений Куйвашев.

Жилья для льготников 
строится в разы больше

В 2015 году на Среднем Урале планируется  ввести 
в строй не менее 2,1 млн. кв. метров жилья, а также 
продолжить обеспечивать жильем эконом-класса 
граждан льготных категорий. Евгений Куйвашев 
отметил, что объёмы введенного жилья в январе 2015 
года в 6 раз превышают аналогичный показатель 
прошлого года.

По словам ми-
нистра строитель-
ства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области Сергея 
Бидонько, строи-
тельство объектов 

социальной инфраструктуры за 
счет средств областного бюджета 
стимулирует развитие муници-
палитетов и жилищного строи-

тельства на их территории. В 2014 
году соцвыплаты на приобретение 
жилья получили 744 многодетных 
семьи, 520  работников бюджет-
ной сферы. Более 100 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
получили квартиры либо денеж-
ные выплаты для приобретения 
жилья. В 2015 году на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан в области будет направ-
лено 2,6 миллиарда рублей.

Из аварийных домов переедут 
3000 уральцев

Как доложил 
губернатору ми-
нистр энергетики 
и ЖКХ Сверд-
ловской области 
Николай Смирнов, 
план 2014 года по 
переселению из 

аварийного жилья область вы-
полнила на 225%. Глава ведомства 
отметил, что в настоящее время на 
территории региона начался оче-
редной этап программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. В ней принимают участие 

20 муниципалитетов. Планирует-
ся, что к концу 2015 года в ново-
стройки будут расселены жители 
из 210 аварийных строений общей 
площадью около 50000 кв. метров. 
Условия проживания улучшат 
3000 человек.

«Никаких поблажек и пере-
носов срока сдачи жилья и пере-
селения граждан из аварийного 
жилья не допускается. Всё, что на-
мечено в показателях программы, 
мы должны исполнить в строго 
установленный срок», – пояснил 
министр. 

нистра строитель-
ства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области 
Бидонько
тельство объектов 

губернатору ми-
нистр энергетики 
и ЖКХ Сверд-
ловской области 
Николай Смирнов
план 2014 года по 
переселению из 

Губернатор считает конкурсы 
профмастерства стартом 
к подготовке кадров

Войдём 
в научно-технические советы 

Министр про-
мышленности и на-
уки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра войдет в 
состав экспертного 
совета Фонда раз-
вития промышлен-

ности, который будет заниматься 
отбором заявок предприятий на 
получение финансовой поддерж-
ки федерального уровня. Это ре-
шение принято по итогам рабо-
чей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева с главой Минпромтор-
га России Денисом Мантуровым. 

Кроме того, в состав отрасле-
вых научно-технических советов 
при Министерстве промышлен-
ности и торговли войдут сверд-
ловские промышленники. Так, ру-
ководители ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг», ОАО «Уралтрансмаш», 
ФГУ «Электрохимприбор» и ОАО 
«Пневмостроймашина» войдут в 
состав совета по машинострое-
нию для нефтегазового комплекса. 
Руководители ЗАО «Энергомаш», 
ЗАО «СвердловЭлектро» и ОАО 
«Свердловский завод трансформа-
торов тока» – в совет по электро-
техническому и энергетическому 
машиностроению, ОАО «Киров-
градский завод твердых сплавов», 
ООО «Пумори» и ООО «ГРС Урал» 
– по станкостроению.

Ожидается, что уже в марте 
для обсуждения мер поддержки 
уральского станкостроения нашу 
область посетят директор департа-
мента металлургии и тяжелого ма-
шиностроения Минпромторга РФ 
Алексей Михеев и представители 
ОАО «Станкопром».

мышленности и на-
уки Свердловской 
области 
Мисюра
состав экспертного 
совета Фонда раз-
вития промышлен-

Губернатор Евгений Куйвашев:

Главы городов и районов 
должны выйти к людям
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«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы и уважения общества»

Вопросы развития 
Нижнего Тагила, 
подготовку к проведению 
юбилейной выставки 
RussiaArmsExpo 2015 и 
реализацию программ 
импортозамещения в 
промышленности 5 марта 
губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный 
представитель Президента 
в УрФО Игорь Холманских 
обсудили в рамках рабочего 
визита в муниципалитет.

Отметим, что губернатор Евгений 
Куйвашев уделяет особое внимание соци-
ально-экономическому развитию Нижне-
го Тагила – одного из наиболее крупных 
промышленных городов области. Визиты 
губернатора и членов правительства в му-
ниципалитет для контроля реализации со-
циально значимых проектов стали тради-
ционными.

Данный визит начался с открытия 
конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший сварщик», который проходит на 
площадке ЕВРАЗ НТМК. В конкурсе учас-
твовали мастера сварочного дела не только 
из Уральского федерального округа, но и из 
Ярославля, Новосибирска, Самары, Влади-
востока. Всего за лидерство в номинациях 
боролись 29 человек.

Профессия врач: от сердца к сердцу
Признание врачей от всего медицин-

ского сообщества Свердловской области – 
это не только показатель качества работы 
медиков, но и вклад в повышение прести-
жа профессии. Об этом сказал министр 
здравоохранения Аркадий Белявский на 
церемонии вручения наград победителям 
первого областного конкурса «Профессия 
врач: от сердца к сердцу», учрежденного 
Медицинской палатой региона. 

Во многом именно от профессионализ-
ма работников сферы здравоохранения 
зависит успешная реализация создавае-
мой по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева комплексной программы «Здо-
ровье уральцев», включающей три блока: 
«Территория здоровых сердец», «Мужское 
здоровье» и «Мать и дитя».

Премия присуждена 11 медикам и 
одной династии врачей за высокий про-
фессионализм, преданность профессии 
и интересам пациентов, в том числе при 
работе в экстремальных условиях и ситу-
ациях.

«Мы приняли решение 
возродить конкурс «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу» и вручить награду 
тем, кто её заслужил. Важ-
но, что это профессиональ-
ная оценка деятельности 
номинантов медицинским 

сообществом, поэтому она объективна», – 
отметил Аркадий Белявский.

Так, лауреатом в номинации «Врач экст-
ренных ситуаций» стал врач анестезиолог-
реаниматолог детской бригады станции 
«Скорой помощи» Екатеринбурга Андрей 
Нечаев, который работает в этой должно-
сти уже более 30 лет.

Лучшим акушером-гинекологом жен-
ской консультации стала врач из Асбеста 
Светлана Русских. «Я – представитель все-
го славного коллектива нашего роддома №1. 
Благодарю Медицинскую палату за призна-
ние, для меня эта награда – аванс на буду-
щее», – сказала Светлана Русских.

Вот они – профессионалы в отрасли 
молочного животноводства!

Лучших животноводов Свердловской 
области чествовали в резиденции губерна-
тора. Передовиков по поручению Евгения 
Куйвашева поздравил председатель прави-
тельства Денис Паслер.

От имени губернатора, правительства 
Свердловской области и от себя лично он 
поблагодарил профессионалов в отрасли 
молочного животноводства за добросовест-
ный труд и отличные результаты. Он также 
отметил, что область продолжит оказывать 
значительную поддержку развитию молоч-
ного животноводства. На эти цели прихо-
дится 40% средств областной госпрограммы 
по поддержке АПК. Так, в 2014 году 1,4 мил-
лиарда рублей направлено на закуп в хозяй-
ствах молока-сырья, больше 100 миллионов 
рублей – на развитие племенного животно-
водства.

Почётными грамотами губернатора 
Свердловской области за высокие показате-
ли, достигнутые в отрасли животноводства, 
награждены: оператор машинного доения 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Килачевский» (Ирбит) 
Владимир Гальченко, оператор машин-
ного доения ЗАО «Новопышминское» 
(Сухой Лог) Татьяна Горная, оператор ма-

шинного доения ЗАО «Агрофирма «Пат-
руши» (Сысерть) Алла Малых, оператор 
машинного доения ОАО «Каменское» (Ка-
менский) Светлана Таскина, главный зоо-
техник ООО «Агрофирма Уральская» (Но-
воуральск) Владимир Токарев. 

Специальный приз за достижение лич-
ных высоких показателей был учрежден 
Союзом молочных предприятий Свердлов-
ской области: автомобиль марки ВАЗ полу-
чил Владимир Гальченко из СПК «Килачев-
ский».

Как рассказал региональный министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов, Свердловская область по суточному производству молока зани-
мает 7 место в РФ, по приросту производства молока регион находится в 
тройке лидеров по стране, а по валовому производству молока во всех кате-
гориях хозяйств – пятнадцатое. Это результат увеличения продуктивности 
скота и сохранения поголовья коров, которое в области составляет 119 ты-
сяч голов.

По труду и слава!
Евгений Куйвашев и Игорь Холманских в сопровождении генерального директора Алексея Кушнарева 
посетили производственные площадки ЕВРАЗ НТМК: доменный и конвертерный цехи, колесно-прокатный участок.

«С каждым финалом конкурса к нему присоединяется все больше участников, новые 
регионы страны. Отрадно, что конкурс, появившийся в Свердловской области, вырос в 
федеральный проект. Люди труда есть в каждом городе нашей страны. Сегодня свар-
щик – это представитель профессии, которому никакие кризисы не страшны», – сказал 
Игорь Холманских.

По словам Евгения Куйвашева, конкурс «Славим человека труда!» повышает престиж 
рабочих специальностей и вносит весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для промышленности и развитие уральской инженерной школы. 

«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы 
и уважения общества. Этот проект, стартовавший четыре года назад как областной, 
сегодня уверенно вышел на федеральный уровень, обретая не только профессиональное, но 
и воспитательное, образовательное значение. Конкурсы профмастерства проводятся по 
тем специальностям, которые не просто нужны, а очень востребованы для динамичного 
развития регионов. Участие в конкурсе – это знак качества для специалистов, это новое 
отношение работодателя», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

возродить конкурс «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу» и вручить награду 
тем, кто её заслужил. Важ-
но, что это профессиональ-
ная оценка деятельности 
номинантов медицинским 

Факт



№ 20  12 марта 2015 года 23

до Д ня Победы 10
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 9 –15 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В парламенте области принято решение 
о проведении в этом году ХI областного 
творческого конкурса «Камертон». Эта доб-
рая традиция появилась по инициативе Со-
вета по нравственности, возглавляемого де-
путатом Анатолием Марчевским – дирек-
тором Екатеринбургского государственного 
цирка, народным артистом России.

В этом году конкурс посвящается 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и проходит под девизом: «Великой 
Победе – слава!»

Жюри определит победителей в номина-

циях на лучшие литературные и музыкаль-
ные произведения, спектакли, фильмы и 
теле- и радиопередачи, публикации в СМИ, 
культурные проекты (выставки, экспози-
ции, фестивали, конкурсы) и т.д.

С положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте www.zsso.ru 

Работы принимаются 
до 15 апреля 2015 года по адресу: 

620031, г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, 10, 
ЗССО, комитет по соцполитике. 

Справки по телефонам: (343) 354-76-55, 
354-74-72, 354-75-34.

Депутаты-единороссы 
помогают создать памятник 
военным медикам

На изготовление монумента, 
посвящённого бессмертному 
подвигу военных медиков, уже 
собрано более 4 миллионов 
рублей. Это пожертвования 
уральцев. Ещё часть денег 
принёс благотворительный 
аукцион.

В Екатеринбурге состоялся благотвори-
тельный аукцион в поддержку сбора средств 
на памятник военным медикам. Благодаря 
общественности на Урале намерены увеко-
вечить подвиг врачей и медсестер, которые 
спасали раненых во время Великой Отече-
ственной войны.

В ходе торгов проданы картины ураль-
ских художников и изделия художественно-
го литья, в  том числе, редукция скульпту-
ры Святого Георгия Победоносца. Картины 
передала галерея «Татьянин день», литьё 
– из личной коллекции Ивана Дубровина, 
в мастерской которого в настоящее время 
проводятся работы по изготовлению мону-
мента. 

«Медицинские работники внесли весо-
мый вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне. И я уверен, что жители области 
внесут свою лепту в это строительство, что-
бы увековечить память о родных, которые 
получали медпомощь в бою или в тылу», – 
отметил инициатор проекта, почетный на-
чальник областного госпиталя ветеранов 
войн Семён Спектор.  

Мемориальный комплекс, посвящённый 
бессмертному подвигу военных медиков, в 
соответствии с указом губернатора Евгения 
Куйвашева будет установлен на территории 
Свердловского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, который был 

основан 19 октября 1941 года. Сейчас это 
– единственный госпиталь для ветеранов 
войн на территории Свердловской области 
и самый крупный госпиталь в России.

Ввод объекта в строй планируется в мае 
2015 года к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Реквизиты для пожертвований: 
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»

Адрес: г. Екатеринбург 
ул. Соболева, 25а к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228 

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 

ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674 

к/сч. 30101810500000000674

Парламентарии приедут в свои округа 
в преддверии юбилея Победы

В Законодательном Собрании прошел 
«правительственный час» по вопросу под-
готовки и проведения в Свердловской об-
ласти мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Заместитель председателя областного 
правительства Владимир Романов в своем 
докладе отметил, что губернатором создан 
оргкомитет, утверждена официальная сим-
волика празднования, определены знаковые 
мероприятия. Среди них: международная 

конференция, посвященная формирова-
нию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса; создание экспозиции «Боевая 
слава Урала»; обновление музейной экспо-
зиции «Урал – фронту» в областном крае-
ведческом музее; проведение акции «Вахта 
памяти» и другие.

Владимир Романов уверен, что депута-
ты Заксобрания не останутся в стороне от 
проведения праздничных мероприятий, 
в первую очередь, в своих избирательных 
округах.

Кто в «Камертоне» эталон?

«Я уверен, что к 
70-летию Победы памят-
ник будет стоять. Здесь 
не просто нужно искать 
спонсоров в лице крупных 
бизнесменов, но и прив-
лечь как можно больше 
людей, тех, кто понима-

ет, что такое война, кто понимает, что 
такое патриотизм, кто понимает, что 
такое Победа», – заявил лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий.  

Также он отметил, что члены фрак-
ции в областном парламенте перечис-
лили однодневный заработок депутата 
на строительство монумента. «Своевре-
менно оказанная медицинская помощь 
в военных условиях давала человеку на-
дежду, продолжение жизни. Во многом 
благодаря труду медиков состоялась По-
беда», – сказал Виктор Шептий.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Восточно-Померанская операция. 
9 марта 2-я ударная армия 
2-го Белорусского фронта насту-
пала на Данциг с юга, 65-я армия 
приближалась с запада. Севернее 
в направлении на Цоппот (Сопот) 
шли 49-я и 70-я армии. К исходу 
этого дня 1-я гвардейская танко-
вая армия передовыми частями 
вышла на рубеж Лупов, Дарсин, 
Гловитц. 

Как сообщало Совинформбюро, 
в течение 10 марта юго-вос-
точнее Данцига наши войска в 
результате наступательных боёв 
заняли город Тигенхоф. Войска 
2-го Белорусского фронта на Дан-
цигском направлении овладели 
важными узлами железных и шос-
сейных дорог.

11 марта юго-восточнее Дан-
цига наши войска, наступая на се-
вер вдоль восточного берега Вис-
лы, заняли более 40 населённых 
пунктов.

12 марта 61-я армия и 47-я 
армия 1-го Белорусского фронта 
по приказу Георгия Жукова на-
чали подготовку к штурму города 
Альтдамм.

В ходе Восточно-Прусской опе-
рации 13 марта войска 
3-го Белорусского фронта под 
командованием Александра 
Василевского возобновили 
наступление против хейльсберг-
ской группировки противника. 
В полосе между Кенигсбергом 
и рекой Фришинг советские во-
йска вышли к побережью залива 
и перерезали автостраду Кениг-
сберг – Эльбинг, окончательно 
нарушив сухопутную связь 4-й 
немецкой армии с Кенигсбер-
гом.

15 марта юго-западнее Ке-
нигсберга войска 3-го Белорусско-
го фронта вышли на побережье 
залива Фриш-Гаф. С выходом на 
побережье залива наши войска 
расчленили восточно-прусскую 
группу войск немцев на две части.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой - он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Михаил Ножкин
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

У вагоностроителей – 
новые горизонты

В январе «Уральское конструкторское бюро вагонострое-
ния» и Волчанский механический завод (ВМЗ) заключили 
договор об изготовлении специализированных вагонов-
термосов для перевозки непрерывно-литой заготовки. 
Этот транспорт предназначен для перевозки горячей за-
готовки по заводским подъездным железнодорожным 
путям. Заказчиком выступает ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат». Грузоподъемность вагона 
– 95 тонн. Первый вагон-термос будет поставлен до 30 
апреля, второй – до 30 июня. Как отметил заместитель 
главного инженера Иван Перминов, ВМЗ открывает для 
себя новые горизонты вагоностроения.

 www.vmzavod.ru

Вместо свалки –
производство тепла и энергии

В конце февраля руководители администраций Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы и УГМК приняли решение о рекон-
струкции Северного полигона твердых бытовых отходов. На 
свободных площадках планируется построить современный 
завод по глубокой переработке мусора с получением подхо-
дящих для вторичной переработки материалов. Извлечён-
ная тепловая и электрическая энергия пойдёт на нужды жи-
телей Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Из столицы Урала 
на свалку вывозят около 175 тысяч тонн мусора в год и ещё 
около 30 тысяч – из Верхней Пышмы. При такой загрузке 
полигон сможет использоваться вплоть до 2050 года.

 grifoninfo.ru

Новинки в декоре и строительстве –
от «Мапеи»

Арамильский завод «Мапеи» в феврале участвовал в между-
народной строительной и интерьерной выставке Build Ural 
2015. Среди участников были предприятия как из России, 
так и из зарубежных стран: Италии, Финляндии, Германии, 
Турции. Арамильцы на стенде «Mapei» представили хиты 
продаж: инновационные клеи для плитки и гидроизоляции, 
декоративные штукатурки, смеси для ремонта железобетон-
ных конструкций, системы для строительства полов пар-
кингов, промышленных и складских помещений, цветные 
затирки для швов и бетонные с антигрибковым эффектом.

 aramil.ru

Постарались для старателей
По поручению председателя правительства области 
Дениса Паслера решился вопрос о бесперебойной работе 
артели старателей «Южно-Заозерский прииск». Как доло-
жил председатель артели Валерий Кольцов, предприятие 
ведёт разработку и добычу рассыпного золота. Здесь трудят-
ся жители Краснотурьинска, Карпинска, Новолялинского 
района. Во все уровни бюджетов ежегодно отчисляется бо-
лее 40 млн. рублей налогов. Но в результате запретительных 
мер департамента лесного хозяйства в артели могли поте-
рять работу 117 человек. Старатели попросили правитель-
ство решить вопрос. Директор регионального департамента 
Олег Сандаков выполнил поручение: «Южно-Заозерский 
прииск» получил положительное заключение на проект ос-
воения лесов в процессе добычи рассыпного золота в 2015 
году. Это позволит предприятию стабильно работать.

 www.midural.ru

Кто в локомотиве лучший?
На окружном конкурсе «Славим человека труда!» опреде-
лили лучшего машиниста локомотива. Конкурс проходил 
при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и пол-
преда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских. Луч-
шим по профессии стал Андрей Фартушняк – сотрудник 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов). Сер-
гей Митрахович – работник ООО «РегионГрузСервис» 
(ХМАО) – занял 2 место, а 3-е – Александр Лобашов, ма-
шинист ОАО «Святогор» из Красноуральска.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Камышлов
«Шкурный» вопрос 
для кожаного бизнеса 

Камышловскому кожевенному заводу в этом году исполнит-
ся 157 лет. Директор Карапет Геворкян отметил, что сегодня 
здесь трудится 70 человек. Завод последние 3 года выпускает 
6 млн. кв. дециметров кожи в год, хотя проектная мощность 
– 3 млн. кв. дециметров в месяц. Продукция завода раскупа-
ется по всей России. В планах – продавать за рубеж. Что каса-
ется технологий, то выделка кожи не уступает мировым стан-
дартам. «Ранее мы использовали американские химикаты 
для обработки овчины, – рассказывает директор завода. – Но 
из-за санкций пришлось выйти на германских и итальянских 
производителей. Мы научились делать товары конкуренто-
способными. Санкции – это полбеды. Настоящая проблема – 
в газе, которого так не хватает Камышлову. Все денег просят, 
а мы – газопровод», – подчеркнул Карапет Геворкян.

 «Камышловские известия»

Аллею – павшим в боях
шахтёрам-черёмуховцам 

Депутаты городской думы рассмотрели обращение ини-
циативной группы по установке в посёлке Черёмухово 
двух мемориальных досок: шахтёрам-черёмуховцам и 
жителям посёлка, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Известно, что на фронт из коллектива СУБРа 
призвали 2068 человек. Погибли или пропали без вести 
– 407. Умерли от ран в госпиталях – более 80. Примерный 
список погибших в годы войны хранится в музее градо-
образующего предприятия. По замыслу авторов, сквер 
«Аллея славы» будет декорирован природным камнем и 
цветочными клумбами. Обустройством займутся сотруд-
ники шахты «Черёмуховская», ООО «Наш дом» и учени-
ки школы №13.

 «Наше слово»

Дела идут в Гору
Большие перемены ожидают село Красная 
Гора. СПК «Красногорский» реорганизовался 
в ООО «Красногорское». Учредителем высту-
пила одна из екатеринбургских строительных 
фирм, взявшая хозяйство вместе со всеми 
его миллионными долгами. По информации 
управления  АПК и продовольствия, в активе 
у фирмы – уже не одно такое животноводче-
ское хозяйство, есть даже конезавод. Планы 
большие: в село хотят привезти специалистов, 
к концу года завершить строительство живот-
новодческого комплекса и решить вопросы, 
связанные с прежними долгами по зарплате.

 «Новая жизнь»

Представительство завода
появится не только в Иране 

ООО НПО «Экспериментальный завод» возобновляет ра-
боту на Иранском рынке и районах Центральной Азии. В 
феврале уральский завод с официальным визитом посе-
тили представители деловых кругов Ирана. Стороны дого-
ворились об эксклюзивном представительстве компании в 
республиках Иран, Ирак, Афганистан, Таджикистан, Турк-
менистан. Предприятие имеет сертификат ISO, который 
удостоверяет, что система менеджмента применительно к 
проектированию, изготовлению, обслуживанию и ремонту 
камнедобывающего и камнеперерабатывающего оборудова-
ния, станков для обработки деталей, дробильного оборудо-
вания соответствует международным требованиям.

 www.e-z.ru

Туризм сподвигнул
строить планы

Областной центр развития туризма разработал патриоти-
ческий маршрут «Легендарный Урал: истории героев, неиз-
вестные истории Победы», посвящённый 70-летию Победы. 
Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице – конечная 
точка маршрута. По словам главы Талицкого ГО Александра 
Толкачёва, эта земля известна тем, что здесь родился пер-
вый Президент РФ Борис Ельцин. Есть национальный парк, 
минеральные воды. «Появилось желание восстановить зна-
менитые традиции буткинской фабрики ручного ковротка-
чества, и мастера имеются. Варианты сотрудничества мы 
уже обсудили с генконсулом Азербайджана. Сейчас ведём 
поиски инвестора», – рассказал о планах глава города.

 «Сельская новь»


