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Сегодня 
в номере:

Камни 
правят судьбами

Геологический музей ИГРТ, где собраны минералы из разных уголков Земли, - одно из любимых мест Тараса Федорова.

СпроСите сегодня у выпускников 
школ: кто из них готов поехать учить-
ся профессии за тридевять земель? Да не 
просто профессии, а делу всей жизни. 
есть чувство, что леса рук не увидите. и 
не потому, что им далеко уезжать от дома 
боязно, а потому, что у большинства ны-
нешних выпускников нет ответа на воп-
рос, кем они желают стать. 

У героя нашего рассказа ответ на этот 
вопрос появился, когда он окончил шес-
той класс. В разгар летних каникул тарас 
Федоров, уроженец станции Алнаши, 
затерянной в  паутине железных дорог 
Удмуртии, оказался на черноморском 
побережье. Солнце, море, пляж, весе-
лье… Что еще нужно подростку? Но быст-
ро пресытился юноша южными пейза-
жами, взгляд его упал на камни, коими 
было усеяно побережье. отшлифованные 
до блеска прибоем, они, будто лакиро-
ванные сувениры, блестели на солн-
це. тарасу стало интересно: отчего кам-
ни разные по расцветке и структуре? 
ответы он продолжил искать уже по воз-
вращении домой, углубился в чтение эн-
циклопедий и справочников.

прозвенел последний звонок в школе. 
К тому времени тарас уже твердо знал, 

где будет учиться. интересно, что вы-
бор профессии не навязывался ему из-
вне. родители работают на железной до-
роге. из родственников геологом был 
лишь прадед, работавший в свое вре-
мя на Дальнем Востоке и в Казахстане. 
Хотя, по признанию самого тараса, вли-
яние все же было - со стороны книг. 
Читая мифологические произведения, 
частенько встречал наш герой размыш-
ления предков о природе камней, о на-
делении их божественными силами. Эта 
таинственность и манила его.

поиск в интернете по запросу «геоло-
горазведочные техникумы» указал два 
адреса: Старый оскол и Нижнюю туру. 
До оскольского техникума дозвониться 
не удалось, а из Нижней туры ему отве-
тили: «приезжай и поступай». получив 
аттестат с четверками и пятерками, 
тарас отправился на Урал, осваивать ме-
тоды геологической съемки, поисков и 
разведки месторождений полезных ис-
копаемых.

первый курс техникума ушел, как и 
положено, на изучение программы де-
сятого и одиннадцатого классов. А по-
том начались предметы, которыми тарас 
давно интересовался: геология, петрог-

рафия, минералогия… Минералы под 
натиском его пытливого ума потихоньку 
приоткрывали свои тайны.

- Хоть и с удовольствием эти дисцип-
лины изучал, но все же больше влечет 
меня поисковая работа, - делится со-
ображениями тарас. – Вообще, геоло-
ги бывают разные: кто-то в кабинете си-
дит, а кто-то по маршрутам ходит. Меня 
привлекает именно исследовательский 
фронт работ, хочется своими руками ис-
кать в земле богатства.

Возможность проверить свои силы и 
знания подвернулась во время произ-
водственной практики. распределение 
забросило нашего героя на Алтай, в гео-
логическую партию, стоящую у села 
Малоенисейское, что в Бийском районе. 
их лагерь стоял на берегу реки Катунь. 
основной упор в поисках был направлен 
на золото, кроме этого искали еще двад-
цать различных элементов. 

при словосочетании «геологическая 
партия» воображение рисует бригаду за-
каленных непогодой и суровой приро-
дой крепких бородатых мужчин. тарас, 
услышав о таком предположении, улы-
баясь качает головой:

- из десяти человек в нашем лагере, 

было восемь девушек. таскали образцы, 
умело орудовали молотками и прочими 
геологическими инструментами. Вот и 
группа наша в иГрт почти на треть со-
стоит из девчонок. 

побродил тарас с одногруппниками 
и по нижнетуринским окрестностям. 
Бывали на драге, заглядывали на при-
иск к старателям. так и пролетели четы-
ре года в исовском геологоразведочном 
техникуме. А что же дальше? Уверенный 
взгляд нашего героя говорит о том, что 
все уже продумано. С начатого пути сво-
рачивать не собирается, будет поступать 
в пермский государственный нацио-
нальный исследовательский универси-
тет, на специальность, связанную с гео-
логией. 

- В техникуме прекрасные учителя, 
настоящие профессионалы своего дела. 
особенно по геологическим дисципли-
нам. Благодаря им удалось овладеть спе-
циальностью, - заметил тарас.

Вот так, споткнувшись однажды об 
разноцветный камушек, нашел человек 
свою судьбу и призвание. Эх, побольше 
бы людей так удачно спотыкалось!

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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интервью по поводу

Пять дорог к здоровью: 
по какой пойти?

Приближается лето. 
Школьники предвкушают ка-
никулы, а у их родителей начи-
нает побаливать голова о том, 
как сделать детский отдых ин-
тересным и полезным. Всерьез 
думают об этом и в админист-
рации округа, где полным хо-
дом идет подготовка к летней 
оздоровительной кампании. 
сегодня, за полтора месяца до ее 
старта, начальник Управления 
образования администра-
ции Нижнетуринского город-
ского округа Н.а. Востряков 
рассказал, какими развлека-
тельно-оздоровительными ме-
роприятиями предстоящим 
летом будет охвачено подраста-
ющее поколение.

- Николай Александрович, 
летняя оздоровительная кампа-
ния – это довольно объемный 
пласт работы Управления об-
разования. Чтобы структури-
ровать нашу беседу, для начала 
расскажите, по каким направле-
ниям строится летнее оздоров-
ление детей в нашем округе?

- При организации оздоро-
вительной кампании мы руко-
водствуемся постановлением 
Правительства свердловской 
области №220-ПП от 7.03.12 г. 
«О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 
2012-2014 годах» (с изменени-
ями, внесенными постановле-
нием Правительства сО №69-
ПП от 11.02.2014 г.), а также 
муниципальной программой 
«развитие системы образова-
ния в Нижнетуринском го-
родском округе на 2014-2020 
годы». 

На протяжении многих лет 
мы предлагаем пять основных 
направлений летнего оздоров-
ления: южные санаторно-ку-
рортные лагеря, загородный 
лагерь «ельничный», лагеря 
с дневным пребыванием де-
тей (при образовательных уч-
реждениях), а также малозат-
ратные формы оздоровления 
(кружки, походы, оборонно-
спортивный лагерь, секции и 
т.д.) трудоустройство подрост-
ков в летний период также при-
числяется к оздоровительной 
кампании. 

По этим направлениям в те-
кущем году планируется оздо-
ровить 2795 детей. 

- Какой объем средств запла-
нирован на оздоровительную 
кампанию в этом году?

- Всего на реализацию пла-
на мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
НтГО в 2014 г. планируется из-
расходовать девять миллионов 
рублей: 2,6 млн руб. - из мест-
ного бюджета и 6,4 млн руб. - из 
областного бюджета. По срав-
нению с прошлым годом об-
щий объем финансирования 
оздоровительных мероприятий 
увеличился на 500 тыс. руб.

- Отдых в южных лагерях или 

так называемый «Поезд здоро-
вья» - расскажите, как в этом 
году будет организован этот вид 
оздоровления?

- Отправиться в южное пу-
тешествие на «Поезде здоро-
вья» будущим летом смогут 
тридцать нижнетуринцев в 
возрасте от 10 до 15 лет. В бли-
жайшее время по итогам тор-
гов будет определен лагерь, 
который примет наших де-
тей. стоимость путевки ут-
верждена в размере 26673 руб. 
Дети, имеющие заключения 
учреждений здравоохранения 
о наличии медицинских по-
казаний для санаторно-ку-
рортного лечения, могут по-
лучить путевки бесплатно. 
родителям придется оплатить 
лишь дорогу, в общем около 15 
тыс. руб.

работая по южному направ-
лению, мы постарались учесть 
накопленный опыт. Прошлым 
летом ребята отдыхали в пер-
вую смену, море было холод-
ным, лагерь был не готов… В 
этом году мы настояли на том, 
чтобы нижнетуринские дети 
отправились на юг в третью 
смену. 

- Как получить путевку в юж-
ный лагерь?

- еще раз повторюсь, что для 
получения такой путевки нуж-
ны медицинские показания. 
Заявления, вместе с необходи-
мыми справками, принима-
ются до 1 июня в Управлении 
образования. Подробную ин-
формацию можно получить 
по телефону 2-79-28 (Наталья 
леонидовна Петрова).

- Лагерь «Ельничный» горячо 
любим нижнетуринской детво-
рой. Как будет организован от-
дых там?

-  На днях в администрации 
состоялось совместное сове-
щание с участием профсоюз-
ных комитетов градообразу-
ющих предприятий. схему 
распределения путевок в 
«ельничный» решено оста-
вить без изменений. Часть 
путевок будет распределять-
ся через школы, часть рас-
пределена между предпри-
ятиями пропорционально 
численности детей. Заострю 
внимание на том, что полу-
чить путевку на одного ре-
бенка возможно либо в шко-
ле, либо на предприятии. 
Одновременное получение из 
разных источников не допус-
кается. 

Полная стоимость путев-
ки в «ельничный» составляет 
12721 руб. По решению муни-
ципальной оздоровительной 
комиссии путевки будут пре-
доставляться бесплатно от-
дельным категориям детей 
(оставшимся без попечения 
родителей и потерявшим кор-
мильца, из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, вер-
нувшимся из воспитательных 
колоний и состоящим на уче-

те в комиссиях по 
делам несовершен-
нолетних, а так-
же детям безработ-
ных родителей). 
работники госу-
дарственных и му-
ниципальных уч-
реждений смогут 
приобретать пу-
тевки за 10% от их 
стоимости (1272,1 
руб.) Для работни-
ков иных органи-
заций и предпри-
ятий цена путевки 
составит 20% от 
общей стоимости 
(2544,2 руб.) таким 
образом, бесплатно 
или по льготным 
ценам будет реали-
зовано 335 путевок. 
распределяться 
они будут в соот-
ветствии с регла-
ментом, который 
размещен на сай-
те Управления об-
разования http://
education-ntura.narod.ru в раз-
деле «Оздоровление». До 25 
апреля классные руководите-
ли должны разъяснить роди-
телям порядок распределения 
путевок. Обращаю внимание 
на то, что заявки на получение 
путевок будут приниматься в 
школах до 1 мая, а списки на 
оздоровление будут утвержде-
ны 26 мая. За оставшиеся во-
семь дней до начала первой 
смены родители должны вы-
купить путевки. 

еще 241 путевка будет вы-
ставлена на свободную про-
дажу за полную стоимость. 
Приобрести их смогут все же-
лающие, в том числе и иного-
родние.

- Получается, что в 
«Ельничном» за лето плани-
руется оздоровить 576 детей. 
Лагерь готов принять такое ко-
личество народа?

- За оставшиеся весенние 
месяцы нам предстоит про-
вести ряд подготовительных 
мероприятий (текущий ре-
монт корпусов и коммуни-
каций, противопожарные и 
санитарные работы, приоб-
ретение мебели). из местного 
бюджета на эти цели выделено 
700 тыс. руб. 

На капитальные ремонтные 
работы запланировано более 
3 миллионов рублей (1,88 млн 
руб. - из местного бюджета и 
1,24 млн руб. - из областно-
го бюджета). До начала оздо-
ровительного сезона предсто-
ит перестелить линолеум в 
третьем корпусе (в первом и 
втором линолеум заменили в 
прошлом году), провести ка-
питальный ремонт корпуса 
кружков, а также ремонт ме-
таллического ограждения ла-
геря. После завершения пос-
ледней смены запланирована 
замена окон и входной группы 
в клубе-столовой.

- В прошлом году нижне-
туринские дети отдыхали в 
профилактории «Солнышко» 
г. Лесного. Будут ли реализовы-
ваться путевки в «Солнышко» 
будущим летом?

- Профилакторий «солныш-
ко» очень удобен в качестве 
детского санаторно-оздоро-
вительного лагеря круглого-
дичного действия. ежегодно 
несколько десятков нижне-
туринских детей могли там 
отдыхать. Но в этом году за-
езда нижнетуринских де-
тей в «солнышко» не будет. 
Причина – проведение ре-
монтных работ. 

Несмотря на это, нами при-
нято решение не сворачи-
вать полностью санаторную 
программу. Недавно был вы-
бран аналогичный лагерь не-
далеко от Красноуральска. 
и название у него похожее – 
«солнечный». Планируется, 
что за лето мы отправим туда 
15 детей (по 5 человек в каж-
дую смену). стоимость путев-
ки – 19410 руб. бюджет окру-
га полностью берет на себя 
эти затраты, и даже достав-
ку детей до места мы органи-
зуем за бюджетные средст-
ва. Получить путевки смогут 
дети всех категорий, имею-
щие заключения о наличии 
медицинских показаний для 
санаторно-курортного лече-
ния. 

распределением дан-
ных путевок занимается 
Нижнетуринская гимназия, 
именно туда следует обра-
щаться.

- Как будет организовано оз-
доровление детей при школах?

- При школах, как и рань-
ше, предполагается работа по 
двум направлениям. Первое 
направление – это лагеря с 
дневным пребыванием детей. 
По этой форме планируется 

оздоровить 1300 детей за три 
летних месяца. ребята будут 
заняты на кружковой работе, 
будут участвовать в меропри-
ятиях… Полная стоимость пу-
тевки в лагерь с дневным пре-
быванием составляет 2568 руб. 
Оплата будет производиться, 
как и в случае с «ельничным»: 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, – бес-
платно (по решению комис-
сии), дети бюджетников – 10% 
от стоимости (256,8 руб.), ос-
тальные дети – 20% от стои-
мости (513,6 руб.) Первая смена 
стартует 2 июня, а для запи-
си в лагерь необходимо обра-
щаться к руководству школ.

Второе направление – это 
трудоустройство подростков. 
При школах будут организо-
ваны трудовые команды, так 
называемые «Отряды главы». 
Всего в течение лета в отрядах 
главы смогут поработать 300 
подростков. В бюджете округа 
предусмотрены средства в раз-
мере 700 тыс. руб. на выпла-
ту им заработной платы. Как 
и в прошлые годы, к основ-
ной зарплате будет прибавка 
из средств Центра занятости 
населения. согласно трудово-
му законодательству, подрост-
ки будут работать неполный 
день. Заработная плата, с уче-
том доплаты из ЦЗН, будет со-
ставлять в среднем 3 тыс. руб. 
Чтобы устроиться в трудовой 
лагерь, необходимо написать 
заявление на имя директора 
школы. 

При желании, школьники 
могут совместить приятное с 
полезным: отдыхать в школь-
ном лагере и работать там же в 
«Отряде главы». 

- Николай Александрович, 
благодарю за содержательную 
беседу.

Интервью вел Сергей 
ФЕДОРОВ.

Фото автора.

Н.А. Востряков.



В конце марта в 
екатеринбурге прошел еже-
годный всероссийский фес-
тиваль любителей восточ-
ного танца «Путешествие 
на Восток». В рамках фес-
тиваля состоялись мастер-
классы лучших препода-
вателей восточного танца, 
а также рейтинговый кон-
курс по восточным танцам 
по версии Лиги професси-
оналов.

клуб восточного танца 
«Хабиби» под руководст-
вом ольги Зуевой достой-
но представил себя на этом 
фестивале. В групповых вы-
ступлениях в номинациях 
«классика» и «Фольклор» 
наши танцовщицы завое-
вали третьи места. В груп-
повой номинации «Шоу» 
с танцем «Матрешки» де-
вушки заняли второе мес-
то. Золотые медали при-
несли выступления в 
номинации «Шоу» с тан-
цем «Стюардессы», а также 
выступления дуэтов и малых групп.

Также в рамках фестиваля 
«Путешествие на Восток» прошел 
конкурс красоты среди исполни-
тельниц восточного танца «MISSIS 
BELLYDANCE INTERNATIONAL 
«THE BEST OF RUSSIA». В конкур-
се не было номинаций, и танцовщи-
цы с разным уровнем подготовки со-
ревновались на равных. Побороться 
за титул и корону самой красивой 
исполнительницы восточных тан-
цев приехали девушки из омска, 
Магнитогорска, Уфы, екатеринбурга 
и других городов. нижнюю Туру 
представила наталья Луковкина.

конкурс прошел в четыре тура. В 
ходе дефиле участницы в вечерних 
платьях проходили перед судьями и 

зрителями. Важны были изящест-
во и грациозность,  раскованность 
на сцене, умение представить себя 
и свой наряд в наиболее выигрыш-
ном свете. В конкурсе «Визитка» 
претендентки на корону должны 
были в течение определенного вре-
мени как можно более оригиналь-
но, весело и правдиво представить 
себя. основное содержание визит-
ной карточки – интересный рассказ 
о своих увлечениях, мечтах и целях 
в жизни. В импровизационном туре 
участницы под музыку организато-
ров должны были показать свое уме-
ние передать характер музыки через 
танец. Самым зрелищным стал кон-
курс «Oriental fantazy», где участни-
цам предлагалось  исполнить танец 

с элементами шоу. Фантазия, ори-
гинальность, смешение стилей при-
ветствовалось. 

По результатам всех этапов кон-
курса наталья Луковкина завоевала 
корону и титул второй вице-миссис. 
клуб восточного танца «Хабиби» 
поздравляет наталью с успехом и 
желает ей дальнейших побед! А ниж-
нетуринских любителей восточного 
танца клуб «Хабиби» приглашает на 
свой отчетный концерт, который со-
стоится 3 мая во Дворце культуры.

Ольга ЗУЕВА,
 руководитель клуба восточного 

танца «Хабиби».
Фото Светланы Беспамятных и 

Григория Белевцева. 
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«Тревожная весть» 
Оксаны Репиной

знай наших! Rанонс

ВУЗ-банк
приглашает  

Участницы фестиваля. Нижнетуринка Наталья Луковкина (второй ряд, третья слева) 
стала второй вице-миссис.

у наших соседей

Речь идет о производстве на базе ФГУП 
«комбинат «Электрохимприбор» в городе 
Лесном высокотехнологичного медицинско-
го диагностического оборудования – капсуль-
ного эндоскопического комплекса «Ландыш», 
позволяющего исследовать и диагностировать 
области органов желудочно-кишечного трак-
та человека, недоступные для гастро- и коло-
носкопии.

- Заботясь о ранней диагностике онколо-
гических заболеваний, Россия стала четвер-
той страной в мире, разработавшей подобное 
изделие, - сказал на встрече с прибывшим в 
Северный округ председателем Правительства 
Свердловской области Денисом Паслером ди-
ректор национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ, который зани-
мался разработкой идеи, Владимир Рябцун. И 
пояснил: небольшая по размерам капсула про-
глатывается пациентом, передвигается за счет 
естественной перистальтики по пищевари-
тельному тракту, осуществляя видеосъемку. 
через 8 часов капсула естественным путем уда-
ляется из организма пациента. капсула одно-
разовая и абсолютно безвредная, что имеет не-
малые преимущества. Встроенные (в МИФИ) 
сенсоры дают возможность передачи инфор-
мации о данных пациента дистанционно, он-
лайн в екатеринбург, Москву. 

цена капсулы – это еще одно преимущест-
во российского ноу-хау. если иностранное из-
делие стоит 15 тысяч рублей, не считая рабо-
ты специалистов, в том числе врачей (еще 35-42 
тысячи рублей), то отечественное – 3-4 тысячи 
рублей (специалисты, в том числе врачи – до 15 
тысяч) с последующим снижением цены кап-
сулы на полторы тысячи рублей при выходе на 
массовое производство. 

- Мы заинтересованы в предоставлении вам 
экспериментальной базы, в быстрейшем тести-
ровании вашей технологии и применении ее на 
практике, - сказал Денис Паслер. – И, конеч-
но же, окажем помощь. не ограничимся пре-
доставлением для работы ресурсов областной 
клинической больницы №1, переговорим с ру-
ководством еще трех коммерческих клиник, 
применяющих в практике иностранные ана-
логи капсул. Мы заинтересованы в создании 
такого уникального производства у нас, на 
Среднем Урале.

Планируется, что к концу 2015 года произ-
водство капсульного эндоскопического иссле-
довательского оборудования в Лесном будет 
окончательно создано, и разработчики перей-
дут к освоению следующего поколения подоб-
ного оборудования с расширенными харак-
теристиками исследования и еще большими 
возможностями.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

ВУЗ-банк приглашает пенсионеров городов 
Нижняя Тура и Лесного на бесплатный кон-
церт! 

С чем у вас ассоциируется весна? Тепло! 
Солнце! цветение!  И, конечно, жизнера-
достные песни и игры! ВУЗ-банк решил поз-
дравить с весной пенсионеров и пригласить 
на встречу клубного объединения «Иван да 
Марья».

 чтобы получить бесплатные билеты, не 
обязательно быть клиентом финансовой ор-
ганизации. Все, что нужно сделать, обра-
титься в офис ВУЗ-банка на Ленина, 121а (на 
центральной вахте). 

Мероприятие состоится во Дворце куль-
туры города нижняя Тура по адресу: 40 лет 
октября, 1д, 16 апреля в 14.00.  

 В программе мероприятия – чаепитие, вы-
ступление артистов Дворца культуры и увле-
кательная игра в лото.  

Задать любые интересующие вопросы 
можно в офисах ВУЗ-банка или по телефону 
(34342) 9-80-53. 

Уважаемые пенсионеры! Вы многое делае-
те для нашего поколения, и мы хотим от всей 
души отблагодарить вас. не стесняйтесь, 
приходите за билетами!  

На сцене - восточные красотки 

«Ландыш» – 
уральское ноу-хау 

С 7 ФеВРАЛя по 20 марта в выста-
вочном зале Дома А.А. Дрозжилова 
(г. екатеринбург) проходила выстав-
ка I областного конкурса молодых 
дарований Свердловской области 
«надежды Урала» по направлению 
изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и дизайна.

целями и задачами конкурса яв-
лялось выявление и поддержка ода-
ренных учащихся детских школ ис-
кусств, студентов образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования сферы куль-
туры и искусства, развитие их твор-
ческих способностей, повышение 
уровня педагогического мастерства, 
популяризация достижений миро-
вой культуры.

конкурс проводился по двум воз-
растным группам: младшая группа 
- учащиеся ДХШ, художественных 
отделений ДШИ - предвыпускных и 
выпускных классов (до 16 лет вклю-
чительно); старшая группа - студен-
ты образовательных учреждений 
среднего профессионального обра-
зования.

от нижнетуринской детской ху-
дожественной школы для участия 
в конкурсе было решено направить 
учебные и творческие работы выпус-
кницы 2012 года оксаны Репиной, 
ныне учащейся отделения профпод-
готовки художественной школы. За 
последние три года оксана неод-
нократно становилась дипломантом 

первой и вто-
рой степеней об-
ластных, окруж-
ных конкурсов 
по академичес-
кому рисунку, 
живописи, стан-
ковой компо-
зиции. Помимо 
учебной деятель-
ности, юная ху-
дожница зани-
мается активной 
творческой ра-
ботой. С успехом 
совершенствует 
технику работы 
графическими, 
живописными 
художественны-
ми материалами. 
В настоящее время оксана осваи-
вает жанр портрета, изображая сво-
их знакомых, подруг, добиваясь не 
только совершенства технического 
исполнения, но и внешнего сходства 
с моделью.

на конкурсе «надежды Урала» 
оксана удостоена звания лауреа-
та третьей степени в номинации 
«Живопись» за композицию «Тре-
вожная весть». В этой работе оксана 
смогла прочувствовать и передать 
всю трагедию военного времени, ког-
да матери, жены, сестры и дети с тре-
вогой ожидали прихода почтальо-
на в дом, надеясь на хорошую весть 

с фронта. Руководителем юной ху-
дожницы, подготовившей оксану на 
конкурсы, является педагог Людмила 
Владимировна Румянцева, у которой 
оксана занимается с шестилетнего 
возраста. В этом году оксана закан-
чивает девять классов и планиру-
ет поступить в краснотурьинский 
колледж искусств для получения на-
чальной профессии художника-жи-
вописца. Хочется пожелать оксане 
успешной дальнейшей учебы и про-
фессионального роста. Пусть ее та-
лант и усердие помогут ей достичь 
творческих высот.

Владимир РУмяНцЕВ.

О. Репина смогла передать в своей работе 
всю трагедию военного времени.
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Дорогой мне человек

Аптечный день распродаж
пунктиром

«Портрет земляка»

Екатерина Петровна Моксунова (Басова).

Посмотрите на календарь! скоро 16 
апреля, день распродаж в аптечной сети 
«Живика». В этот день каждая аптека 
«Живика» в Лесном и Нижней туре  сде-
лает вам очень большую скидку. На все 
товары.

Всевозможные распродажи регу-
лярно радуют нашу душу и кошелек. 
Как мы их только не называем: день 
открытых дверей, ликвидация скла-
да, дни хорошего вкуса, сумасшед-
шие дни и т.д.  Где они только не про-
ходят: в магазинах одежды, бытовой 
техники, супермаркетах и др. Но ап-
теки… Аптеки всегда были такие кон-
сервативные. Распродажа в аптеке? 
Да быть такого не может!!! А ведь так 
хочется и лекарства купить дешевле. 
Пусть только в один день, зато взять 
все что нужно и про запас и дешевле. 
Намного дешевле. 

Аптеки «Живика» в Лесном и 
Нижней Туре своевременно решили 
влиться в общество местных диска-
унтеров. Только один день, 16 апреля, 
на все товары из ассортимента аптеки 
будет предоставлена скидка 16%. Все, 
что угодно, в любых количествах и со 
скидкой 16%, но только один день. 

Это не распродажа остатков и сро-
ков годности. Со скидкой 16% отпус-
тят  любые товары из ассортимента 
аптеки и с большими сроками год-
ности. Это акция лояльности, любви 
и дружбы между аптеками «Живика» 
и вами. Это знак благодарности за то, 
что вы всегда выбираете нашу апте-
ку, а не другую. Мы ничего не зара-
ботаем, но за один день подарим мно-
го положительных эмоций, а хорошее 
настроение вместе с хорошим ле-
карством лечит в два раза лучше, чем 
одно только хорошее лекарство. 

Распродажа в «Живике» - это день 
благотворительности в масшта-
бах всего города. Приготовьте зара-
нее списки покупок и поспешите на 
бал здоровья и экономии. 16 апре-
ля на работу выйдут полные коллек-
тивы аптек, чтобы  в день доступных 
лекарств обслуживание было макси-
мально быстрым. Еще никогда аптеки 
«Живика» не делали такого выгодно-
го предложения, а значит, чем луч-
ше вы спланируете вашу покупку, тем 
больше сможете сэкономить.

Пусть этот весенний день аптеч-
ных распродаж подарит вам радость 
и здоровье, энергию и силу духа, оп-
тимизм и что-нибудь еще, на что хва-
тит сэкономленных после покупки 
лекарств шестнадцати процентов.

  

Приходите 16 апреля пораньше, коли-
чество товара ограничено. 

АдресА АПтек

Лесной:

Ул. Ленина, 44, тел. 3-03-99.
Ул. Ленина, 47, тел. 4-33-60. 
Ул. Ленина, 101, тел. 6-08-80.
Ул. Белинского, 47, тел. 7-73-82.
Ул. Мира, 22, тел. 6-50-00.

Нижняя Тура:

Ул. Декабристов, 1, корпус 2, 
тел. 2-72-10.

Ул. Ленина, 125, тел. 9-83-09.

Напоминаем, скидка 16% 
действует в аптеках «Живика» 
городов Лесной и Нижняя тура 

только 16 апреля 2014 года.

иМЕюТСя ПРоТиВоПоКАзАНия, НЕоБхоДиМА КоНСУЛьТАция СПЕциАЛиСТА.

В ДЕРЕВНЕ Вятка осташ-
ковского района на бере-

гу красивейшего озера Селигер 
в Тверской области жила семья 
Басовых. Мама умерла, когда 
младшей дочке было 6 месяцев. 
Дети, Саша и Катя, остались с 
отцом, который вынужден был 
уехать на заработки. Ребятишек 
приютили родственники. Когда 
умерла бабушка, отец возвра-
тился, но тут в стране нача-
лась коллективизация. В колхоз 
должны были вступать все, не 
согласен – выселяли, да и дом, 
где жили Басовы, очень понра-
вился новой власти.

Маленькая Катя хорошо пом-
нит, как к дому подъехали ка-
кие-то люди, один из них ска-
зал: «Собирайтесь! По решению 
совета бедноты ваша семья вы-
селяется из деревни. С собой 
брать только самое необходи-
мое». Как определить это необ-
ходимое в те несколько минут, 
что отведены на сборы?

На улице мороз. Семью по-
садили в сани и повезли. 
осташково. Железнодорожный 
вокзал. Рядом солдатская казар-
ма. Нары, как в тюрьме, от стены 
до стены. Сюда согнали больше 
десятка семей. Разместились, 
как могли, выходить разреша-
лось только в туалет. Шум, плач, 
крики детей, стоны больных и 
стариков.

Через несколько дней подог-
нали «телячий» вагон и погру-
зили людей. В  вагоне тоже нары 
с обеих сторон, а посередине – 
буржуйка. и повезли... Куда? 
Никто не знал. Выходить толь-
ко по нужде, но от вагона отхо-
дить нельзя, справляй нужду на 
глазах у всех!

Кормили плохо, в вагоне хо-
лодно. Сколько ехали – ска-
зать трудно. остановились на 
станции возле какой-то горы. 
Только через 2 года Катя узнала, 
что это была гора Шайтан, а по-
селок – Нижняя Тура.

У вагонов – сани. Снова везут 
куда-то по зимней лесной доро-
ге. Вот и место назначения: по-
селок Кучум, что в двух кило-
метрах от Косьи. Расселили в 
старых бараках и землянках. 

Мужчин с первых дней отпра-
вили на работу на лесоповал, 
выдали карточки на хлеб – 300 
граммов на человека. холодно и 
голодно.

В мае отец заболел туберку-
лезом, положили в боль-

ницу в Косье. Дети остались 
совсем одни. Саше – 10, Кате – 
9. Каждый день ребятишки хо-
дили к отцу, а он экономил еду 
и подкармливал их, но этого 
было так мало, и они вынужде-
ны были просить милостыню. В 
августе отца выписали из боль-
ницы, но работать он уже не мог. 
В октябре умер. Ему было толь-
ко 33 года! Где его похоронили, 
дети не знали до 1992 года.

Как ребятишкам удалось пе-
режить зиму 1932-1933 годов – 
трудно представить. Только в 
мае отправили их в детский дом 
в Нижнюю Туру. Это был детдом 
для детей «врагов народа». Этим 
и определялась их дальнейшая 
жизнь. Детский дом находился 
недалеко от тюрьмы (сейчас это 
улица Гайдара) в частном двух-
этажном доме. Спали на полу, 
на соломе, на первом этаже – 
мальчики, на втором – девочки. 
Мебели никакой. Летом дом за-
горелся, пока спасали детишек, 
сгорели все документы. Возраст 
потом врачи определяли на гла-
зок, а так как Катя была замо-
рышем, дали на 2 года мень-
ше. 50 детдомовцев остались без 
крова. Поселили их в бывшем 
купеческом доме с конюшнями. 
Девочек – в доме, мальчиков – в 
конюшне, там побелили стены, 
настелили полы. Вместо крова-
тей были нары.

и снова пришла зима, а с 
ней к голоду прибавился холод. 
Начался сыпной тиф. Больных 
клали вповалку на сани и везли 
по льду в больницу. Многие не 
выжили.

Сирот становилось все боль-
ше и больше: переселенцы уми-
рали часто, детей привозили в 
детский дом. их уже было боль-
ше сотни, и нары не вмещали 
всех. Тогда детям выделили дом 
купца задворных. Это уже был 
рай! Там были отдельные ком-
наты с кроватями, с детской ме-

белью. Дети впервые спали на 
настоящих постелях, правда, 
подушки и матрасы были на-
биты соломой, но разве можно 
было сравнить с тем, что было 
раньше! Появились учителя и  
воспитатели, готовые отогреть 
детские души: новый директор 
Максим иванович Селезнев, за-
вуч Павел Васильевич Селезнев, 
прекрасный организатор, заме-
чательный рассказчик, выдум-
щик, чудесный человек и учи-
тель от Бога. Эти замечательные 
люди  дали столько тепла сиро-
там, что они, наконец, почувс-
твовали себя людьми после всех 
бед и унижений.

Катя училась хорошо и охот-
но. Жизнь наполнилась 

смыслом: уроки, различные 
кружки, заботливые воспита-
тели. Детдомовцы много труди-
лись: заготавливали дрова, ко-
сили сено для скота (хозяйство 
было большое), работали в поле 
и на огороде – все умели делать 
их трудолюбивые руки.

1937 год – год ужаса и каз-
ней. Новые и новые сироты – 
дети «врагов народа» поступа-
ют в детдом. их уже больше 300. 
Старшие дети, сами еще школь-
ники, работают воспитателями 
у малышей. Так для Кати нача-
лась трудовая деятельность…

После 9 класса вместе с подру-
гами поехала она в Свердловск  
поступать в УПи на подгото-
вительное отделение. Девушки 
успешно сдали вступительные 
экзамены, но им отказали в 
прописке как «врагам народа», и 
они вынуждены были вернуть-
ся в Нижнюю Туру. Катя про-
должила учебу в 10 классе и ра-
ботать воспитателем в детдоме.

Началась война. Почти все 
юноши из класса ушли на 
фронт. Когда в 1943 году созда-
вался Уральский доброволь-
ческий корпус, девушки напи-
сали коллективное заявление 
о зачислении их добровольца-
ми. Девчатам отказали, убедив, 
что стране нужны инженеры, 
учителя, врачи, словом – люди 
мирных профессий. Екатерина 
Петровна Моксунова стала пре-
красным учителем начальных 

классов, о чем говорят много-
численные правительственные 
награды: медали, грамоты, пре-
мии. 

Катя Моксунова навсегда ос-
талась старостой своего клас-
са, она до сих пор поддержива-
ет связь со всеми оставшимися 
в живых одноклассниками, вы-
пускниками 1943 года. Всю 
жизнь трудилась она в родной 
первой школе, активно участ-
вовала в общественной работе, 
а будучи на пенсии – в органи-
зации  встреч выпускников до-
военных и военных лет, кото-
рые проводились в школе через 
каждые 5 лет, помогала созда-
вать музей истории школы, при-
ходила на встречи с учащимися 
и рассказывала о своем классе.

я благодарна судьбе за то, что 
свела она нас в 4 школе. Такие 
люди, как Екатерина Петровна, 
- душа нашего общества, доб-
роту, внимание к людям нечас-
то встретишь в наше время. она 
до сих пор в летнее время тру-
дится в саду: косит траву, копа-
ет грядки. 

Полтора года назад 
Екатерина Петровна от-

метила 90-летний юбилей. она 
и сейчас не утратила интере-
са к жизни, ее волнуют собы-
тия в стране и в мире, она живо 
интересуется жизнью родной 
первой школы, читает книги и 
газеты, волнуется за судьбу бу-
дущих поколений, продолжа-

телей дела тех, кого учила и лю-
била в пору своей творческой 
деятельности.

В семье Моксуновых вы-
росли трое замечательных де-
тей. Екатерину Петровну лю-
бят и радуют внуки и правнуки. 
Мира Вам, здоровья, счастья и 
благополучия, дорогой мне че-
ловек!

Желя ГОрЯеВА. 

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Время» 

продолжает конкурс «Портрет 
земляка». Напишите рассказ о 
человеке-нижнетуринце, кото-
рый важен в вашей жизни, кото-
рого вы любите, уважаете и це-
ните. Может быть, вы захотите 
рассказать о родителях, о родст-
веннике, прошедшем войну, о 
тренере или учителе… Главное – 
не особо вдаваясь в биографию, 
выразите свое отношение к ге-
рою рассказа, покажите особен-
ность человека. Портреты зем-
ляков станут хорошим подарком 
Нижней Туре к юбилею! А о до-
рогих вам людях со страниц газе-
ты узнают читатели «Времени».

Работы принимаются по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет октября, 2а (здание ад-
министрации), первый этаж, 
правое крыло, редакция газе-
ты «Время». Электронный ад-
рес: reporter@vremya-nt.ru. Же-
лательно, чтобы к рассказу 
прилагалось фото героя.

R



№ 26 10 апреля 2014 года   5
семейный круг

«На роду написано» 
- не приговор

«Бесценный груз» ты 
береги

акцент

- Вы ее попугайте, чтобы она 
так больше не делала, - то и дело 
повторяла бабушка, рассказывая 
суть произошедшего инспектору 
ПДН и участникам рейда.

А случилось следующее: ее 
30-летняя дочь и мать двоих де-
тей, оставив мужа в одиночест-ве, 
ушла из дома с годовалым ребен-
ком к общему семейному при-
ятелю, который только вышел на 
свободу, и молодая женщина при-
соединилась к нему, чтобы вместе 
с ним отпраздновать его счаст-
ливое возвращение. Малыш, ос-
тавшийся при маме, но чувству-
ющий, что ее внимание и забота 
обращены не на него, громким 
плачем тщетно пытался отстоять 
свои права на родительницу. Вер-
нула беглянку мужу бабушка. Она 
привезла внучку, гостившую у нее 
во время каникул, и, обнаружив 
семейный очаг без хранительни-
цы, пустилась на ее поиски. По-
иски увенчались успехом, но что-
бы проникнуть в квартиру, в кото-
рой уединилась дочь с другом, ей 
пришлось выламывать дверь. 

По неоднократным сигна-
лам бабушки семья пос-

тавлена на персонифицирован-
ный учет. Родители на контроле у 
инспекторов отделения по делам 
несовершеннолетних ОП № 31 
ММО МВД России «Качканар-
ский». Недельная отлучка мамы 
и мольбы бабушки стали очеред-
ным поводом для серьезной бесе-
ды инспектора с супругами.

Когда инспектор по делам не-
совершеннолетних поинтересо-
валась у отца ребенка: почему он 
не волновался, где его сын, муж-
чина оправдывался, что он ра-
ботает и ему недосуг заниматься 
поисками. При посещении семьи 
инспектором молодая женщина 
комментировать ситуацию отка-
залась. Попытки инспектора вы-
вести молодую женщину на разго-
вор оказались тщетны: женщина 
сидела на кухне за компьютером 
и лишь огрызалась на реплики 
матери, а потом и вовсе скрылась 
в ванной. 

- Я ведь с внучкой вынянчилась, 
квартиру им купила, сын у меня 
хороший, а с ней намучилась, 
весь мир не может с моей дочерью 
справиться, - говорит бабушка. – 
При каждой возможности внучку 
к себе забираю, вот и на этот раз 
она у меня каникулы провела, 
привезла ее, а дома никого. 

- Заткнись, - кричала дочь мате-
ри, жаловавшейся на нее инспек-
тору ПДН. Казалась, сложившая-
ся ситуация тревожит только ба-
бушку. Тридцатилетняя женщина, 
мать двоих детей, реагировала на 
замечания и рассуждала, как под-
росток, вступивший в переходный 
возраст, а глава семейства занял 
позицию «мое дело – сторона». 
Между тремя самыми родными 
взрослыми стояли вынужденные 
свидетели «счастливой» семейной 
жизни – их кровиночки… 

Есть ли выход из сложившей-
ся ситуации? Нужно ли бабушке 
вмешиваться в жизнь дочери? Как 
влияет пример семейных отноше-
ний на детей? В чем причина ин-
фантилизма родителей?

Отвечает семейный системный 
терапевт, родолог-консуль-

тант, психолог Наталья Михайлов-
на Востокова:

- Природа подчиняется опре-
деленным законам. Эйнштейн 
говорил, что Бог в кости во Все-
ленной не играет, нет случай-
ностей, все подчиняется стро-
гим законам природы. Законы, 
правила и порядки существуют и 
в семейных системах. Это назы-
вается семейным сценарием. Се-
мейная система в нашей культуре 
называется Род. Итак, родовой 
сценарий проявляется в тех или 
иных поступках человека. В дан-
ном случае у молодой женщины, 
возможно, действует модель по-
ведения – уход. Можно предпо-
ложить, что эта модель, форми-
руясь постепенно в течение не-
скольких поколений по женской 
линии («сын хороший, а с ней 
намучалась»), сегодня проявляет 
себя таким поведением дочери. 
Причем это не осознается геро-
ями этой истории. И естествен-
но, что молодая женщина ничего 
объяснить ни инспектору, ни ма-
тери, ни себе не может. 

«Весь мир не может с моей до-
черью справиться». В этих словах 
матери много отчаяния и даже 
какая-то предопределенность. 
Но мир и не может справиться с 
внутренними проблемами, про-
являющимися теми или иными 
трудностями человека. И если 
внутри человека, в его бессо-
знательном сценарии записано 
разрушение семьи, то он будет 
делать все возможное, чтобы это 
реализовать на практике. И с этой 
жизненной задачей – изменение 
сценария – может справиться 
только сам человек. У каждого 
из нас есть ресурсы. Трудность в 
том, что этот ресурс может быть 
отягощен прошлым опытом че-
ловека или опытом его предков. 

В такой ситуации помочь может 
специально обученный консуль-
тант. Анализ семейной истории 
может помочь бабушке понять 
законы своего Рода, осознать мо-
дели поведения, которыми «вы-
нуждена пользоваться» ее дочь, 
создать новые модели, позитив-
но влияющие на судьбу своей до-
чери и внуков. Для этого человек 
не нуждается в советах – «бегите 
бегом от людей, дающих советы 
и желающих причинить счастье» 
(из восточной мудрости). Нужно 
заглянуть в историю своей семьи: 
уважали ли дети своих родителей 
во всех поколениях, любили ли 
родители и заботились ли они 
хорошо о своих детях, были ли 
в балансе хорошего и плохого 
супруги, кому отдают долги дети 
– своим детям или обязаны всю 
жизнь своим родителям, уважа-
ют ли женщины отцов своих де-
тей или всю жизнь ограждают их 
от них, так как они алкоголики 
и так далее. И если напряжения 
возникли в моем Роду, и я явля-
юсь носителем их сегодня, мне 
эти напряжения и снимать. Мир 
тут не причем. Не зря дочь про-
тестует против внешнего влия-
ния. Решение проблемы, Сила 
Рода и ресурсы героев нашей ис-
тории в них самих. Помочь они 
могут себе сами, если этого дейст-
вительно захотят. 

Бабушка, конечно, как может 
помогает семье дочери. Да толь-
ко все это положительного ре-

зультата не дает, потому что все 
эти действия направлены не на 
причину. А всего лишь на следст-
вие. Ключ к решению в другом 
месте лежит, совсем, совсем ря-
дом, внутри самой себя. Прав-
да, ключик совсем не простой, с 
секретным генетическим кодом. 
Если код простой, человек и сам 
справится, если сложный - хочу 
напомнить библейскую истину: 
«Просите и дано вам будет». 

Понять причину инфан-
тилизма родителей и тем 

более его комментировать не 
берусь, так как он может быть 
вызван различными причинами 
(семейными, физиологически-
ми, психологическими). Я вооб-
ще не сторонник интерпретаций. 
Задача системного семейного 
терапевта – создать условия для 
человека, чтобы он смог своими 
глазами увидеть расставленный 
им же самим образ семейной 
системы, причем, используя свое 
собственное тело (а тело, как всем 
известно, не врет). Все решения 
есть в самом человеке. Вот в «ма-
териальном теле» нашей героини 
и находится тот самый «золотой 
ключик» к решению проблемы. 

Ответ на вопрос: «Как влия-
ет пример семейных отно-

шений на детей?» знает каждый 
читатель – «Дети все впитывают 
с молоком матери». Сознатель-
но молодой человек, наблюдая 
семейные «счастливые» сцены, 
говорит себе: «Я так делать не 
буду», а потом, через несколько 
лет, с удивлением или со страхом 
обнаруживает все проявления по-
добного поведения у себя. И это 
все тот же семейный сценарий. 

Хочу добавить оптимизма в 
свой комментарий – никогда не 
бывает поздно, пока мы живы. 
«На Роду написано» – не приго-
вор, это всего лишь история че-
ловека, а свою историю человек 
может менять, используя име-
ющиеся ресурсы и силу своего 
Рода, которой не может не быть 
в нем, но которой, возможно, 
не смогли воспользовались его 
предки. Было бы желание и у ге-
роев нашей истории найти ответ 
не в «мире», а в себе.

С этой драматической исто-
рией мы затронули очень 

глобальную тему – разрушение 
института семьи. Гражданская и 
другие войны, раскулачивание, 
репрессии коснулись каждой рос-
сийской семьи. Внешние репрес-
сии превратились во внутренние. 
Четвертое поколение страдает 
от этих последствий. И у наших 
героев семейная история, навер-
няка, содержит какие-то траги-
ческие события. К сожалению, в 
нашей культуре не принято об-
ращаться к специалистам, да и 
специалистов, владеющих науч-
ными знаниями и практически-
ми навыками работы с родовыми 
сценариями, мало. В 2013 году на 
всей территории России было 47 
человек. Комитет женщин при 
Государственной Думе предыду-
щего созыва серьезно занимался 
вопросом введения в школьную 
программу предмета – родологии. 
Но столкнулись с еще более серь-
езной проблемой – подготовкой 
специалистов. А между тем воп-
росом семьи нужно заниматься 
серьезно, необходимо восстанав-
ливать родовую культуру семьи, 
передавать детям знание о своей 
родословной. 

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

В ГОРОДСКОй администрации состоялось вру-
чение паспортов 28-и подросткам Нижнетуринско-
го городского округа, которым исполнилось 14 лет. 
Мероприятие прошло в рамках акции российского 
союза молодежи «Мы – граждане России!» при под-
держке министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

Организаторы позаботились о том, чтобы ребята 
узнали много интересной информации из истории 
паспорта, посмотрели небольшой концерт самоде-
ятельных артистов, получили подарки-сувениры, 
чтобы  присутствующие в зале молодые люди про-
никлись ответственностью и уважением к главному в 
жизни документу.

- Получая паспорт, каждый из вас одновременно 
приобретает права и обязанности, пренебрегать ко-
торыми не к чести гражданина Российской Федера-
ции, - напутствовала подростков заместитель главы 
НТГО по экономике, инвестициям и развитию сель-
ских территорий Валентина Левитских. И пожелала 
ребятам удачи, напористости в достижении целей, 
счастливого будущего.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Принимает депутат
обратите внимание

ГРАФИК выездных приемов с бесплатными юри-
дическими консультациями депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому 
избирательному округу Сергея Михайловича Семе-
новых: г. Нижняя Тура, 26 апреля с 10.00 до 12.00, ад-
рес: ул. 40 лет Октября, 39, приемная партии «Единая 
Россия» и депутата С.М. Семеновых; п. Ис, 26 апреля 
с 12.30 до 14.00, дом ветеранов; п. Косья, 26 апреля с 
15.00 до 16.00, здание клуба.

Телефоны для справок: 8 (34385) 7-12-39, 8-950-
645-3000.

Если есть вопросы
16 АПРЕЛЯ в здании администрации НТГО (ка-

бинет №214) с 16 до 18 часов ведет прием Юрий Га-
рибальдиевич Суслов, член Общественной палаты, 
ведущий инженер-теплотехник ОАО «ТГК-9» Ека-
теринбургский филиал по реализации инвестицион-
ных проектов.

Рафис АПТиКАшЕВ, 
председатель Общественной палаты.                    

«Весь мир не может 
с моей дочерью 
справиться»

«Бегите бегом от 
людей, дающих советы 
и желающих причинить 
счастье»

Контакты управляющей 
компании

ОАО «Областная управляющая жилищная компа-
ния» сообщает о том, что ее офис в г. Нижняя Тура 
находится по адресу: улица 40 лет Октября, 31, вход 
с фасада дома.

Контактный телефон начальника участка Натальи 
Геннадьевны Еловиковой 89506374117. Часы работы: 
с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. 
Выходные дни: суббота и воскресенье.

По инф. пресс-службы главы НТГО.

Вся надежда 
на пристрой

cлужба информации

ИСОВСКАЯ школа, возможно, будет расширена. 
Такую надежду жителям поселка Ис подарил недав-
ний визит представителей министерства образования 
Свердловской области и министерства строительства 
Свердловской области.

В настоящее время учебный процесс идет в две 
смены, наблюдается перегрузка школы. В результате 
этого и возникла инициатива о расширении площади 
школы за счет строительства пристроя на 250 человек 
(10 учебных кабинетов, актовый зал и спортзал, сто-
ловая и спортплощадка).

Представители областного правительства благо-
склонно отнеслись к этой инициативе. Сейчас стоит 
конкретная задача – разработка проекта. На это по 
предварительным оценкам потребуется 2,5 млн руб. 

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

Об оздоровлении детей
анонс

В ОЧЕРЕДНОМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации НТГО, касающиеся оздоровления 
детей в 2014 году, также внесены изменения в некото-
рые постановления администрации НТГО.

Соб. инф.
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Тура криминальная

Горение внутри
служба 01

на дорогах

ДТП недели

пунктиром

Наркомания и ВИЧ 
для Нижней Туры - бич

Догадку подтвердил

НесмоТря на некоторое сни-
жение своей остроты в масштабах 
области, проблема наркотизации в 
Нижнетуринском городском округе 
продолжает оставаться актуальной. 
Тревожная тенденция – увеличение 
количества несовершеннолетних 
потребителей наркотиков и токси-
команов.

За первый квартал 2014 года с 
диагнозом наркомания в ГБУЗ со 
«Нижнетуринская ЦГБ» постав-
лены на учет в кабинете нарколога 
28 человек; зафиксировано 3 факта 
наркотического опьянения, выяв-
лено одно  ВИЧ-инфицированное 
лицо.

По данным 4 отделения Ниж-
нетагильского мро Управления 
ФсКН россии за первый квартал 
2014 года на территории Нижнету-
ринского городского округа выяв-
лено 11 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
проведено 6 изъятий наркотических 
средств, из незаконного оборота 
изъято 2,448 грамма наркотических 
средств, к уголовной ответствен-
ности привлечено 2 лица, к адми-
нистративной ответственности – 5 
лиц. 

Формы и предметы наркомании 
меняются - теперь уже в большей 
степени популярен синтетический 
наркотик, потребитель молодеет. И 
потому на прошедшем совместном 
заседании территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и межведомствен-
ной антинаркотической комиссии 
Нижнетуринского городского ок-
руга этот вопрос ставился особенно 
остро.

Были заслушаны доклады: «о 
состоянии наркоситуации на тер-
ритории Нижнетуринского город-
ского округа», «о работе комитета 
по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике сов-
местно с молодежным комитетом, 
ГБУЗ со «Нижнетуринская ЦГБ», 
специалистами образовательных 
учреждений  по профилактике 
ВИЧ-инфекции в производствен-
ных коллективах и среди населения 
НТГо», а также информация о про-
ведении Всероссийской акции «со-
общи, где торгуют смертью».

ситуация по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в НТГо следую-
щая: всего больных, состоящих  на 
учете, – 374, причем впервые в 2013 
году выявлено 68 человек, в 2012 – 
48. Цифры роста заболеваемости 
медики связывают с увеличением 
количества скрининговых обследо-
ваний на наличие ВИЧ-инфекции у 
граждан (в 2012 году было 4591 об-
следованный человек, в 2013 году 
– 6240 человек). Но есть у этого 
факта и обратный, положительный 
эффект: зато мы их знаем, можем 
им помочь, оградить других от за-
ражения.

Надо сказать, профилактическая 
работа в округе по борьбе с распро-
странением наркотиков и ВИЧ-ин-
фекции ведется обширная и мно-
гоплановая. Это рейды (в первом 
квартале 2014 года их было три), 
проводимые сотрудниками отдела 
полиции №31 во взаимодействии с 
субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними. В них про-
верено 15 торговых  точек, привле-
чено к административной ответс-
твенности 13 человек, в том числе 9 
несовершеннолетних. 

с учащимися школ проведены в 
преддверии каникул инструктажи, 
классные часы и беседы, темати-
ческие общешкольные и классные 
родительские собрания по темам: 
«Факты и мифы о наркотиках», 
«Правда о наркомании», «Не дай 
вам Бог судьбу ребенка увидеть на 
конце иглы!», «Административная 
и уголовная ответственность несо-
вершеннолетних». Прошли муници-
пальные и школьные мероприятия: 
«Кросс наций», «Лыжня россии», 
юнармейская игра «Зарница», «Ве-
селые старты» (для малышей с роди-
телями), конкурс социальной педа-
гогики, психологии «мы – за здоро-
вый образ жизни!», Всероссийская 
акция, направленная на повышение 
информированности учащихся, пе-
дагогов и родителей о путях зараже-
ния и способах защиты от ВИЧ-ин-
фекции, проведена акция «За здоро-
вье и безопасность наших детей».

Комитетом по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной 
политике организованы: акция по 

профилактике ВИЧ, семинар-тре-
нинг «Базовые знания по профи-
лактике ВИЧ-инфекции», пресс-
конференция с участием всех  субъ-
ектов профилактики, рейды по 
местам концентрации молодежи, 
акция «молодежь против нарко-
тиков!», тренинги для старшеклас-
сников, турниры на тему «ВИЧ ка-
сается каждого», легкоатлетические 
пробеги, соревнования по жиму 
лежа, художественные выставки, 
просмотры и обсуждение профи-
лактических фильмов «Дневник 
Насти», «я – ВИЧ-положитель-
ная», «Право на жизнь». 

Прошла большая информацион-
ная кампания по ВИЧ-инфекции, 
проведенная медиками на пред-
приятиях округа: оАо «Тизол», 
оАо «Вента», филиал оАо «ТГК-
9» «свердловский» ПП Нижнету-
ринская ГрЭс, НТЛПУ мГ.

И все же общий вывод совеща-
ния следующий: в НТГо сохра-
няется тенденция роста ВИЧ-ин-
фицированных лиц, недостаточно 
осуществляется информирование 
населения через смИ. особого 
внимания требует поселок Ис, где 
необходим комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции 
среди населения.

рекомендовано: территориаль-
ной комиссии провести соответс-
твующую работу на Ису, Управ-
лению образования, руководите-
лям образовательных учреждений 
осуществлять постоянный осмотр 
территорий, провести инструктаж 
педагогических и медицинских 
работников, предупредительные 
беседы с детьми. работникам уго-
ловно-исполнительной инспекции 
совместно  с ГБУЗ со «Нижнету-
ринская ЦГБ» осуществить стри-
нинговое обследование на ВИЧ-
инфекцию лиц, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительной инс-
пекции и в отделе полиции №31. 
А для осуществления контроля 
межведомственного взаимодейс-
твия необходимо включить в состав 
межведомственной комиссии врача 
психиатра-нарколога.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

7 АПреЛя в одной из квартир в доме № 11 по ул. 
скорынина полицейские обнаружили вещество, 
похожее на наркотическое средство. Жилец квар-
тиры гр. с. догадки правоохранителей подтвердил, 
пояснив, что психоактивное вещество он приоб-
рел и хранил для личного употребления. Химичес-
кий агент подвергнется исследованию. Проводится 
проверка.

с ПрИЗНАКАмИ насильственной смерти  6 ап-
реля в доме по ул. Артема в поселке Ис обнаружен 
труп гр.К. Задержан подозреваемый в душегубстве, 
ранее судимый гр.З. Возбуждено уголовное дело по 
ст. «Убийство». материал направлен в следственный 
отдел по ЗАТо г. Лесной сУ сК по со.

По ГоряЧИм следам задержаны несовершен-
нолетние сухопутные пираты: гр. Б., 1999 г.р., и 
гр.с., 1998 г.р., открыто похитившие сумку у гр-ки 
Б. на ул. советской. материал проверки направлен 
в следственный отдел по ЗАТо г. Лесной сУ сК по 
со. За грабеж закон наказывает лишением свободы 
до 7 лет.

Гр-КА Ш. сообщила в полицию об исчезновении 
из квартиры по ул. Усошина,10 компьютера и про-
чего имущества, всего на сумму 27 тысяч рублей. 
оперативно-разыскной след вывел правоохраните-
лей на ранее судимого гр. Д. Возбуждено уголовное 
дело. По статье «Кража» прокурор запросит до 6 лет 
лишения свободы.

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

На улице Артёма

«Пираты»

По статье «Кража»

с 31 мАрТА по 7 апреля на территории Нижне-
туринского городского округа инспекторами ДПс 
выявлено 425 нарушений Правил дорожного движе-
ния, из них 59 совершено пешеходами. 90 водителей 
превысили скорость движения, 1 водитель проехал 
перекресток на запрещающий сигнал светофора, 84 
водителя не были пристегнуты ремнем безопаснос-
ти, 5 водителей не имели права на управление Тс, 
3 – управляли Тс в состоянии алкогольного опья-
нения, будучи лишенными права управления Тс, 5 
–находились в состоянии опьянения.

Зарегистрировано 21 ДТП, 2 человека получили 
травмы различной степени тяжести. 

7 апреля 
14.40. На ул. Говорова, в районе дома №4, водитель 

а/м ГАЗ-3110 допустил наезд на пешехода, стоявше-
го на тротуаре. Виновник с места ДТП скрылся. В 
результате ДТП пешеход получил: ушиб копчика, 
ушибы обоих коленных суставов. 8 апреля водитель 
а/м ГАЗ-3110 разыскан, привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 12.27 ч. 2 КоАП рФ, 
ему назначено наказание в виде административного 
ареста сроком на 10 суток. 

20.15. На ул. Береговой, в районе дома № 25, 
водитель а/м ВАЗ-21120 не справился с управле-
нием, допустил столкновение со встречным а/м 
Лада-Приора. Виновник ДТП от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на состояние ал-
когольного опьянения отказался. В результате ДТП 
пассажир заднего пассажирского сидения а/м ВАЗ-
21120 получил открытую черепно-мозговую травму, 
в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное 
отделение ЦГБ.

По инф. ОГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

ЗА ПроШеДШУю неделю Нижнетуринским гар-
низоном мЧс совершено 5 выездов, из них 1 – на 
пожар и 1 – ложный.

1 апреля в 17.04 на диспетчерский пульт пожар-
ной части №166 поступило сообщение о возгорании 
частного жилого дома на ул. 8 марта. По приезде 
пожарных было обнаружено горение во внутренних 
помещениях дома. На площади 45 м2 пожар был лик-
видирован в 18.10 силами 3 основных отделений и 7 
человек личного состава 166-ПЧ. В результате пожара 
выгорели строительные конструкции дома и мебель, 
огнем повреждены крыша и перекрытия строения. 
На данный момент рассматриваются две причины 
возгорания: короткое замыкание и неосторожное об-
ращение с огнем. размер ущерба устанавливается.

По инф. Отделения надзорной деятельности 
НТГО ГУ МЧС России по СО.

сигнал SOS

Остались без крова
ПерВый удар судьбы Аня приня-

ла в шесть лет: умерла мама. После 
ее смерти старший брат продал трех-
комнатную квартиру и со средним 
братом уехал в Нижний Тагил. Аня 
осталась жить с отцом. Вскоре роди-
теля посадили, и на 2 года домом для 
Ани стал приют. Затем до совершен-
нолетия девочка жила в опекунской 
семье, о том времени у нее остались 
самые светлые воспоминания. она 
окончила училище и получила про-
фессию штукатура-маляра. Когда 

отец вышел на свободу, они вновь 
стали жить вместе.

Пока не наступил страшный для 
них день – 1 апреля. Аня и ее отец 
остались без крыши над головой. 
По предварительной версии, из-за 
замыкания элктропроводки внутри 
дома начался пожар. родитель, при-
бежавший на место происшествия, 
попытался открыть входную дверь, 
но был отброшен пламенем. огне-
борцы спасли документы жильцов. 
отец и дочь остались с тем, с чем 

вышли из дома в начале дня. Жить 
погорельцам негде. Аня временно 
устроилась у подруги, отец – у зна-
комых. Казалось бы, столько слез 
было в жизни Анны, уже и хватит, но 
новая беда постучала в ворота. мы 
можем поддержать Анну в ее горе, и, 
как издавна ведется на руси-матуш-
ке, протянуть руки помощи. Для тех, 
кто не может быть безразличным и 
равнодушным к горестям ближних, 
телефон Анны 89533812567.

Редакция.

операция

«Стоп-контроль»
28 мАрТА в ночное время сотруд-

никами оГИБДД проведено мероп-
риятие «стоп контроль», которое 
направленное на выявление гру-
бых нарушений ПДД водителями. 
В период проведения мероприятия 
выявлено 24 нарушения ПДД, из 
них 2 водителя управляли Тс и на-

ходились в состоянии опьянения, 
4 водителя управляли Тс, не имея 
права управления, 2 человека были 
привлечены к ответственности по 
ст. 20.25 КоАП рФ за неуплату ад-
министративного штрафа в срок.

Все водители привлечены к адми-
нистративной ответственности, вы-

несенные административные штра-
фы им следует оплатить в течении 60 
дней со дня вступления в законную 
силу постановления об админист-
ративном правонарушении. 

Григорий КОНОВАЛОВ,
 зам. начальника ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».
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ПЕРВЫЙ

05.00 Но вос ти.
05.05 "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.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше". [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В на ше вре мя". [12+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 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. "Ку раж" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Пси хоз" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пси хоз" [18+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За ве ща ние Ле онар до. 

Ис то рия од но го ог раб ле-
ния". [12+].

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

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

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

[12+].
13.00 "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. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "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. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
23.50 "Уне сен ные мо рем". [12+].
00.55 "Дев ча та". [16+].
01.35 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [12+].
03.00 "За ве ща ние Ле онар до. 

Ис то рия од но го ог раб ле-
ния". [12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное про-

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

ка". [16+].
17.40 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
21.25 Т/с. "Бра та ны" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Ди кий" [16+].
01.30 Д/с. "Наш кос мос" [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
05.05 Т/с. "Хвост" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Т/с. "Ива нов".
12.10 "Важ ные ве щи". "Ду хов-

ный рег ла мент".
12.25 "Ли ния жиз ни". Ил зе Ли-

епа.
13.20 Д/ф. "Быть кра си вым в 

Эфи опии".
14.10 Т/с. "Кур сан ты" [16+].
15.10 Спек такль "Ма лень кая де-

воч ка".
16.55 Д/ф. "Лев Кар са вин. Ме та-

фи зи ка люб ви".
17.25 "Вспо ми ная Н. Пет ро ва". 

Соль ный кон церт в БЗК. 
За пись 2005 г.

18.30 "Ца ри ца Не бес ная". Ико-
на Вла ди мир ской Бо жи ей 
Ма те ри.

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

ка..." с А. Де ми до вой.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Ос тро ва".
21.20 "Тем вре ме нем".
22.05 Д/с. "Ар хи епис коп Иоанн 

Шан хай ский".
22.35 Д/ф. "Рас кры тие тайн Ва-

ви ло на".
01.40 На ци ональ ный фи лар мо-

ни чес кий ор кестр Рос сии. 
Кон церт в ММДМ. Ди ри-
жер Джон Нел сон.

02.40 Д/ф. "Сус. Кре пость ди-
нас тии Аг ла би дов".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 "За кон об рат но го вол шеб-

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

Со бы тия.
11.50 "За кон об рат но го вол шеб-

ства". Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

12.25 "Пос тскрип тум" [16+].
13.30 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
14.50, 21.45, 01.25 "Пет ров-

ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.05 Х/ф. "Сем над цать мгно ве-

ний вес ны" [12+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Бом ба" [16+].
22.20 "Кос ми чес кая гон ка 2. 0". 

[12+].
22.55 Без об ма на. "Дос тав ка на 

дом". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.50 "Моз го вой штурм. Есть ли 

жизнь на Мар се?" [12+].
01.40 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.25 Х/ф. "Свер стни цы" [16+].
05.05 Т/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Па пи ны 

доч ки" [16+].
10.00 Х/ф. "Труд ный ре бе нок" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Труд ный ре бе нок 

2" [16+].
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 6 кад-

ров. [16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
16.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
20.00 Т/с. "Пос лед ний из ма ги-

кян" [16+].
21.00 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Путь Бэн не на" [18+].
03.35 Х/ф. "Как знать" [16+].
05.55 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Аф ро мос квич" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30 "Смот реть всем!" [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
21.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
22.00, 01.30 Т/с. "Иг ра прес то-

лов" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Тай на пе ре ва-

ла Дят ло ва" [16+].
04.30 Т/с. "Аф ро мос квич 2" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.40 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 "По го да 
на "ОТВ". [6+].

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Со бы тия. Каж дый час".

09.10, 10.05 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо". [16+].

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

11.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

12.10 Д/ф. "Вку сы го ро да" [16+].
12.40 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
13.10 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-

кие до ма ми ра" [16+].
13.40, 14.10, 15.10 Х/ф. "День ги 

на дво их" [16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Ма дам Де..." 

[16+].
18.00 "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 "Поз нер&Ур гант. Их Ита-

лия". [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти ТАУ 

"9 1/2". [16+].
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито ги". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 10.00 "Плод ве ры" (Мос-

ква).
03.00, 13.00, 19.00, 23.30 Д/ф.
04.15 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск)."Мир ва ше му до му" 
(Куз нецк). "Пес но пе ния 
для ду ши" (Ека те рин бург).

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург)."О 
праз дни ках".

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

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

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов" (Мос-
ква).

07.00, 09.00 "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, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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, 14.30 "Вос крес ная шко ла" 
(Че ре по вец).

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

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

11.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

11.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж ний 
Нов го род).

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Об зор прес сы" 
12.45 "Свя ты ни Мос квы" 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" (Мос-

ква).
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 "Уро ки Пра вос ла вия" (Ека-
те рин бург)."Ве ли ко пос-
тные бе се ды с прот. Ар те-
ми ем Вла ди ми ро вым".

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).
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Мос ква).
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Кар ди ог рам ма люб-

ви" [16+].
03.50 Х/ф. "Са тис фак ция" [16+].
05.45 Х/ф. "При тя же ние" [12+].
07.20 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
09.05 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
10.25, 16.40, 22.00 Х/ф. "Сеть" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Ки пя ток" [16+].
13.00 Х/ф. "Кав каз ская ру лет-

ка" [16+].
14.30 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
17.30 Х/ф. "Все не слу чай но" 

[16+].
18.55 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
20.25 Х/ф. "Ре аль ный па па" [6+].
22.50 Х/ф. "Рус ское" [16+].
00.50 Х/ф. "День Д" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 ЧМ в клас се Ту ринг. Мар-

ра кеш. Круг 1.
13.15 ЧМ в клас се Ту ринг. Мар-

ра кеш. Круг 2.
14.00, 17.30 Ве лос порт. Па риж 

- Ру бэ.
14.45 Ве лос порт.
15.00 Лыж ные гон ки.
16.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. Из-

ра иль. Жен щи ны. +75кг.
16.45, 00.00 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Из ра иль. Муж чи ны. 
+105кг.

18.15 Фут бол. Ре ал Мад рид (Ис-
па ния) - Бен фи ка (Пор ту-
га лия).

19.15 Фут бол. Шаль ке-04 (Гер-
ма ния) - Бар се ло на (Ис-
па ния).

20.15, 02.30 Фут бол. Фи нал.
22.45, 04.15 Фут бол. Ев ро го лы.
23.45, 04.00 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
00.45, 05.15 All sports. "Watts".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 
07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны" [12+].
08.20 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 
11.30 Х/ф. "Пя тое из ме ре ние" 
14.00 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [16+].
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 20.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

15.00, 20.30 "Физ рук", [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Скотч" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Сва тов ство" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Ма ма Ва ли" [16+].
21.00 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду ки 

3" [12+].
22.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Зве ри ди ко го юга" 
02.20 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Це на чес ти" [16+].
03.15 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.45 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и кап-

риз ная сес тра" [16+].
04.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и со-

сед ка" [16+].
04.35, 05.05 Т/с. "Друзья" [16+].
05.40 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Уди ви тель ное ут ро. [12+].
10.00 Х/ф. "По бег Ло га на" [12+].
12.30 Х/ф. "Гостья" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.00, 01.15 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Три над цать" 

[16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.15 Х/ф. "Приз ра ки Мар са" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Топ Ган" [12+].

04.00 Х/ф. "Док тор Дже килл и 
мис тер Хайд" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Ко-

ме ты и пла не ты".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
08.25, 03.30 "Ма лень кие жи те ли 

пла не ты".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 М/с. "Юху и его 

друзья".
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.10, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.25 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Са-

мо вар".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.15, 06.05 М/с. "Кон трап тус- 

ге ний!".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 "Ера лаш".
17.55 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.50 "По че муч ка". Ор га ни за ция 

па мя ти.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
00.20 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Хож де ние по му-

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

ции". [12+].
03.40 М/с. "Но вые прик лю че ния 

мед ве жон ка Пад дин гто на".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
08.30 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
08.55, 03.05 "Рад зи шев ский и К" 

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

09.25 Охо та в го рах Ал тая. 
[16+].

09.55, 20.30, 23.30 Осо бен нос ти 
охо ты на Ру си. [16+].

10.25, 00.40 Мо то лод ки. [16+].
10.55, 05.25 Лов ля кар па с Яном 

Рас се лом. [12+].
11.20, 00.00 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
11.35, 04.35 Охо та с Ба ком Мак-

ни ли №47. [16+].
11.55, 05.50 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
12.15, 04.55 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
12.45, 01.10 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.10, 01.35 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.40, 00.15 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
14.05, 21.00 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
14.35, 16.35 Се зон охо ты. [16+].
15.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.35 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
16.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
17.05, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
17.55, 07.30 Тро феи. [16+].
18.25 За се рым гу сем. [16+].
19.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.15 Мас тер- класс. [16+].
21.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
22.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.25 Но вин ки с выс тав ки. [16+].
22.40 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
23.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
23.45 От на ше го ше фа. [12+].
02.05 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
02.35 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.40 В ми ре ры бал ки. [12+].
04.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
10.00, 00.50 Х/ф. "Сто ян ка по ез-

да - две ми ну ты" [12+].
11.30 "На ша мар ка". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но вос-

ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" [16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" [16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10, 03.50 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца" [16+].
21.20 Т/с. "Нож в об ла ках" [12+].
23.05 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.25 "Об щий ин те рес". [12+].
02.10 Т/с. "Об ру чаль ное коль-

цо" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.05 Неп ри ду ман ные ис то рии. 

[16+].
15.05 Х/ф. "Толь ко ты..." [16+].
18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Д/ф. "Сек рет ее мо ло дос-

ти" [16+].
20.00 Т/с. "Сва ты" [16+].
21.00 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки - 
сво..." [16+].

22.50, 23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Де воч ка ищет от-

ца" [16+].
01.15 Х/ф. "Мис тер Ма гу" [16+].
04.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" [16+].

РОССИЯ 2
07.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50, 18.30, 03.55 "24 кад ра". 

[16+].
11.20, 19.05, 04.20 "На ука на ко-

ле сах".
11.50, 01.45 "На ука 2. 0". Боль-

шой ска чок. Ин но ва ци он-
ные ис точ ни ки све та.

12.25, 02.20 "На ука 2. 0". Опы ты 
ди ле тан та. Лю ди- зо ло то.

12.55, 02.50 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Ав то мо-
биль ные дис ки.

13.25, 03.20 "Моя пла не та". 
Шко ла вы жи ва ния. Ос-
тров.

14.00, 19.35, 01.15 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Смерш. Скры тый 
враг" [16+].

20.05 "По ли гон". Тер ми на тор.
20.40 "По ли гон". Ави ано сец.
21.10 Х/ф. "День "Д" [16+].
22.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

фе рен ции "За пад". "Лев" 
(Пра га) - "Ло ко мо тив" 
(Ярос лавль). Пря мая тран-
сля ция.

04.50 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Звез да по име ни 
Смерть.

05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Жизнь в ме га по ли се.

05.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.15 "Язь про тив еды".
06.40 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
07.10 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Вок зал для дво их" 

[12+].
08.35 Х/ф. "Луч шее ле то на шей 

жиз ни" [16+].
12.25 Х/ф. "Су мас шед шая по-

мощь" [16+].
14.30 Х/ф. "Пер вый эше лон".
16.30 Х/ф. "Gе nе rа ti оn "П" [18+].
18.25 Т/с. "Что ска зал по кой-

ник" [16+].
20.20 Т/с. "Вто рое вос ста ние 

Спар та ка" [16+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Слон" [12+].
23.55 Х/ф. "Бор цу не боль но" 

[12+].
01.20 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам".
02.55 Х/ф. "Ава рия" [12+].
05.10 Х/ф. "Го рян ка".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 15.00, 19.00, 04.10 "Улет-

ное ви део". [16+].
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Па ра диз" [16+].
11.30 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
16.45 "Вне за ко на. Кро ва вые ко-

мик сы". [16+].
17.10 "Вне за ко на. Рас пла та за 

лю бовь". [16+].
17.40 "Слеж ка". [16+].
19.45 "Фа на ты. Орел про тив Ту-

лы". [16+].
20.15 "Фа на ты. Ос тать ся в жи-

вых". [16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.05 Х/ф. "Хан тер. Прок ля тие 

гроб ни цы Эх на то на" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! [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 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

Скан дал в боль шом се-
мей стве" [16+].

11.25, 12.30 Т/с. "Спе цот ряд 
"Шторм". През рен ный ме-
талл" [16+].

12.45 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Слад кая смерть" [16+].

13.40 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Сток голь мский син дром" 
[16+].

14.30 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Боль шой пе ре дел" [16+].

15.25, 16.00 Т/с. "Спе цот ряд 
"Шторм". Го род кон трас-
тов" [16+].

16.45 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Гряз ный ко йот" [16+].

17.35 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Пе ре беж чик" [16+].

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с. 
"ОСА" [16+].

22.25 Т/с. "След. Сер дце ед" 
[16+].

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

глав ном". [16+].
01.15 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
01.50 Т/с. "Де тек ти вы. Бег ство 

от стра ха" [16+].
02.20 Т/с. "Де тек ти вы. Обо чи-

на" [16+].
02.55 Т/с. "Де тек ти вы. Толь ко 

род ная кровь" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Не уло ви-

мая мсти тель ни ца" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Пе чаль-

ная не вес та" [16+].
04.30 Т/с. "Де тек ти вы. Бит ва за 

зем лю" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Га раж" 

[16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Бе лые 

тап ки" [16+].

Ю
07.00, 12.20 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: жер-

твы мо ды". [16+].
08.00, 14.40 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.55, 15.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.40 Т/с. "Бед ная Нас-

тя" [12+].
12.50 "По соль ство кра со ты". 

[12+].
13.20 "По пу ляр ная прав да: по-

ху деть мож но". [16+].
13.50, 00.15 "Про ект "По ди ум". 

[16+].
18.15 "По че му он?.." [16+].
18.50, 22.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.40, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.30, 02.05 "Ба рыш ня- Кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.05 "В те ме". [16+].
03.35 Х/ф. "Мисс Ник то" [16+].
05.15 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Клас сные па-

роч ки". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ные вра чи". "Во-

ен ный врач Ни ко лай Бур-
ден ко. Вой на дли ною в 
жизнь" [12+].

06.00 Д/с. "Ос во бож де ние" [12+].
06.25, 08.10 Т/с. "Рож ден ная ре-

во лю ци ей" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но вос-

ти дня.
10.05, 12.10 Х/ф. "Труд но быть 

ма чо" [16+].
12.30 Х/ф. "До жить до рас све-

та" [12+].
14.00 Т/с. "Эк спер ты" [16+].
17.30 Д/с. "Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир". "Жар-
кое ле то 42-го" [12+].

18.15 Т/с. "Бло ка да" [12+].
22.00 Д/с. "След ствен ный ко-

ми тет". "Бом бы на ку рор-
те" [16+].

22.45 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
23.30 Т/с. "Бигль". "Бай кер" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Зас та ва Иль ича" 

[6+].
04.10 Д/ф. "Пер вый по лет. 

Вспом нить все" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "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.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше". [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В на ше вре мя". [12+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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. "Ку раж" [16+].
23.30 Д/ф. "Ал ла Пу га че ва - 

моя ба буш ка" [12+].
00.30 Но вос ти.
00.40 Х/ф. "Сов сем не баб ник" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Днев ник сла ба-

ка" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Днев ник сла ба-

ка" [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Об ме ня ли ху ли га на на 

Лу иса Кор ва ла на..." [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "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. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "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. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
23.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.50 "Ни ки та Хру щев: от Ма-

не жа до Ка ри бов". [12+].
01.55 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [12+].
03.20 "Об ме ня ли ху ли га на на 

Лу иса Кор ва ла на..." [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
21.25 Т/с. "Бра та ны" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Ди кий" [16+].
01.25 "Квар тир ный воп рос".
02.30 "Глав ная до ро га". [16+].

Профилактика

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Т/с. "Ива нов".
12.10, 01.40 Д/ф. "Не гев - оби-

тель в пус ты не".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пя тое из ме ре ние".
13.20, 22.35 Д/ф. "Рас кры тие 

тайн Ва ви ло на".
14.10 Т/с. "Кур сан ты" [16+].
15.10 Д/ф. "Ва лен ти на Та лы-

зи на".
15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с А. Де ми до вой.
16.35 Д/ф. "Ге ор гий Нэ лепп - 

звез да со вет ской опе ры".
17.20 Пев чес кие свя ты ни Древ-

ней Ру си в ис пол не нии 
Ан сам бля древ не рус ской 
ду хов ной му зы ки "Си рин" 
и Мос ков ско го си но даль-
но го хо ра.

18.10 Д/ф. "Вет ря ные мель ни-
цы Кин дер дей ка".

18.30 "Ца ри ца Не бес ная". Ико-
на Ка зан ской Бо жи ей Ма-
те ри.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Ве ли кие 

фи лан тро пы".
20.40 Д/ф. "Жизнь воп ре ки".
21.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Бо рис Пас тер нак. 
Ли ри ка".

22.05 Д/с. "Отец Ни ко лай Гурь-
янов".

23.20 Д/ф. "Ар кад ские пас ту хи" 
Ни ко ла Пус се на".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Ге ор гий Ви цин. От-

шель ник" [12+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
13.40 Без об ма на. "Дос тав ка на 

дом". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "На ша Мос ква". [12+].
15.35 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бом ба" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Ва лен тин 

Пав лов". [16+].
00.25 Х/ф. "Ус нув ший пас са-

жир" [12+].
01.55 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Па пи-

ны доч ки" [16+].
11.00 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
16.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

ма ги кян" [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Стар трек. Воз мез-

дие" [16+].
23.30, 00.00, 01.30 6 кад ров. 

[16+].
00.30 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.55 Х/ф. "Не воз мож ное" 

[16+].
03.55 Х/ф. "Вой на пу го виц" 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Аф ро мос квич 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

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

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Пи ща бо гов". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

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

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
22.00 Т/с. "Иг ра прес то лов" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
01.30 "Смот реть всем!" [16+].

Профилактика

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "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+].

12.40 Д/ф. "Ко ро ли кух ни" 
[16+].

13.10, 14.10, 20.05 "Поз нер&Ур-
гант. Их Ита лия". [16+].

15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 
звез дах". [16+].

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 К 120-ле тию! "Ни ки-

та Хру щев и его тай ны". 
[16+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 "Ос тать ся в жи вых". 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург)."Твор чес-
кие встре чи в ду хов ном 
цен тре Пер во ураль ска".

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, 13.00, 19.00, 23.30 Д/ф.
04.15 "Вре мя про сы пать ся" 

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

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск)."До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Улан- 

Удэ)."Чис тый об раз" 
(Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "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, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.00 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

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

бург).
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "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).

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

15.15 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-
те рин бург).

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

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург)."Ни коль ская 
цер ковь Кун гу ра".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Ве ли ко-
пос тные бе се ды с прот. 
Ар те ми ем Вла ди ми ро-
вым".

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).

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей С. Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Са тис фак ция" 

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

та" [16+].
05.40 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
07.00 Х/ф. "Ки пя ток" [16+].
08.40 Х/ф. "Кав каз ская ру лет-

ка" [16+].
10.10, 16.00, 22.00 Х/ф. "Сеть" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
13.10 Х/ф. "Все не слу чай но" 

[16+].
14.35 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
16.50 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
18.25 Х/ф. "Рус ское" [16+].
20.30 Х/ф. "День Д" [12+].
22.50 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00, 21.00 Фут бол. Ев-

ро го лы.
13.30, 17.00, 22.00, 05.15 Фут-

бол. Бра зил ма ния.
13.45, 05.00 All sports. "Watts".
14.00 Сну кер. Мас терс. Лон-

дон. Фи нал.
17.15 Фут бол. Фи нал.
18.45 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Из ра иль. Жен щи ны. 
+75кг.

19.45 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 
Из ра иль. Муж чи ны. 
+105кг.

22.15 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. До 20 лет. Гер ма-
ния - Ита лия.

00.30 All sports.
01.00 Сну кер. Хай ку Уорлд Оу-

пен. Ки тай. Фи нал.
02.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
03.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Ита лия. Об зор.
03.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce Мон ца.
04.30 Мо ток росс. ЧМ. Трен ти но 

(Ита лия).

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.20 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду ки 

3" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лифт" 

[16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-

вая об ща га" [16+].
15.00, 20.30 "Физ рук", [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Но вый 

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

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

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

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

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

день ги" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Ма ма Ва ли" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Майкл и Яна" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Де жур ный па па" 
[12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

Профилактика

ТВ-3
06.05, 05.45 М/ф.
09.00 Уди ви тель ное ут ро. 

[12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Три над цать" [16+].
12.00 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Мос ква. Пло щадь трех 
вок за лов" [12+].

12.30 Д/ф. "Та ин ствен ная Рос-
сия. При бай калье. Пред-
чув ствие кон ца све та" 
[12+].

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

14.00, 14.30 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.15 Х/ф. "Мгла" [16+].
02.15 Х/ф. "Ведь мы стра ны 

Оз" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Са-

мо вар".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.25, 03.30 "Ма лень кие жи те-

ли пла не ты".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 М/с. "Юху и его 

друзья".
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.10, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.25 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ко-

ло коль чи ки - цве ты".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.15, 06.05 М/с. "Кон трап тус- 

ге ний!".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 "Ера лаш".
18.00 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.50 "По че муч ка". Мышь.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Фик си ки".
00.20 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.05 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.35 М/с. "Но вые прик лю че-

ния мед ве жон ка Пад дин-
гто на".

05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 20.30 Се зон охо ты. 

[16+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.00, 16.40, 04.00 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
10.15 От на ше го ше фа. [12+].
10.30, 00.40 Мо то лод ки. [16+].
11.00, 05.15 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.25, 04.50 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.50, 04.30 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №48. [16+].
12.10, 06.10 Под вод ная охо-

та. [16+].
12.40, 01.10 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 01.35 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.35, 05.40 Хищ ник нес пор-

тив но. [12+].
14.05, 21.00 Нах лыст. [12+].
14.35 За се рым гу сем. [16+].
15.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
16.25 Мас тер- класс. [16+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
19.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.25 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
19.40 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
20.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30, 03.00 "Рад зи шев ский и 

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

23.05 В ми ре ры бал ки. [12+].

23.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
00.00, 00.20 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
02.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
02.35 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
03.30 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
10.00 Х/ф. "Пу те шес твие бу дет 

при ят ным" [12+].
11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца" 

[16+].
21.20 Т/с. "Нож в об ла ках" 

[12+].
23.05 "Со юз ни ки". [12+].

Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.20 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.15 Неп ри ду ман ные ис то-

рии. [16+].
13.15, 21.00 Т/с. "Баль за ков-

ский воз раст, или Все му-
жи ки - сво..." [16+].

15.05 Х/ф. "Толь ко ты..." [16+].
18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сва ты" [16+].
22.50, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Лич ное де ло судьи 

Ива но вой" [16+].
01.10 Х/ф. "Джейн Ос тин" [16+].
03.25 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50, 17.30 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.20, 18.00 "Язь про тив еды".
11.50, 02.25 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. На ко ле сах.
12.25, 03.00 "На ука 2. 0". Боль-

шой ска чок. Мор ская на-
ви га ция.

12.55, 03.30 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Дай винг.

13.25 "Моя пла не та". На ше 
все. Пан ты.

14.00, 18.30, 00.10 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

18.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-
фе рен ции "Вос ток". "Ме-
тал лург" (Маг ни то горск) 
- "Са ла ват Юла ев" (Уфа). 
Пря мая тран сля ция.

21.15 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. 1/4 
фи на ла. Пря мая тран-
сля ция.

22.45 Про фес си ональ ный бокс. 
Мэн ни Пакь яо (Фи лип пи-
ны) про тив Ти мо ти Брэд-
ли (США). Ха биб Ал лах-
вер ди ев (Рос сия) про тив 
Джес си Вар га са (США). 
Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер си ям IBO и 
WBA.

00.25 Фут бол. Ку бок Гер ма-
нии. 1/2 фи на ла. "Бо рус-
сия" (Дор тмунд) - "Воль-
фсбург". Пря мая тран-
сля ция.

Профилактика

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Что ска зал по кой-

ник".
08.05, 20.20 Т/с. "Вто рое вос-

ста ние Спар та ка" [16+].
09.55 Х/ф. "Ку кол ка" [18+].
12.10 Х/ф. "По ли цей ские и во-

ры".
13.55 Х/ф. "Хра ни ме ня, мой 

та лис ман" [16+].
15.15 Х/ф. "От дам ся в хо ро шие 

ру ки" [16+].
17.05 Х/ф. "Трын- тра ва".
18.45 Т/с. "Лик ви да ция" [12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [16+].
00.15 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].
02.30 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Но ги- ата визм" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Фак ты ми нув ше-

го дня".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 15.00, 19.00, 04.10 

"Улет ное ви део". [16+].
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Зо ло тое дно" [16+].
11.30 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
16.45 "Вне за ко на. Де ло "Ро бин 

гу дов". [16+].
17.10 "Вне за ко на. Луч шая под-

ру га". [16+].
17.40 "Слеж ка". [16+].
19.45 "Что скры ва ют нар ко ло-

ги?" [16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.10 Х/ф. "Джек Хан тер. Не-

бес ная звез да" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[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, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

Бом ба для ад ми ра ла" 
[16+].

11.30, 12.30 Т/с. "Спе цот ряд 
"Шторм". Зо ло той за пас" 
[16+].

13.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Ре жим уси ле ния" [16+].

14.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Пол но лу ние" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо би-

ля" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Так сист" 

[16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Про пав-

ший без вес ти" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Оп ла та 

по фак ту" [16+].
20.30 Т/с. "След. Сда ча" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ат лет" [16+].
22.25 Т/с. "След. И ры царь на 

бе лом ко не" [16+].
23.15 Т/с. "След. Рай в кре дит" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[18+].
02.55 Х/ф. "За пас ной иг рок" 

[12+].
04.20 Х/ф. "Ме че ный атом" 

[12+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: по-

ху деть мож но". [16+].
08.00, 14.40 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.55, 15.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.40 Т/с. "Бед ная Нас-

тя" [12+].
12.50 "По пу ляр ная прав да: да-

мы по лус ве та". [16+].
13.20 "Сти лис ти ка". [12+].
13.50, 00.15 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
18.15 "По че му он?.." [16+].
18.50, 22.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.40, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.30, 02.05 "Ба рыш ня- Кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 "Соб лаз ны". [16+].

Профилактика

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Жар кое ле то 42-го" [12+].

06.00 Д/с. "Ос во бож де ние" 
[12+].

06.55, 08.10 Т/с. "След ствие 
ве дут Зна То Ки". "Под па-
сок с огур цом".

08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-
вос ти дня.

11.05, 12.10 Т/с. "Эк спер ты" 
[16+].

17.30 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Бои за каж дый метр" 
[12+].

18.15 Т/с. "Бло ка да" [12+].
22.00 Д/с. "След ствен ный ко-

ми тет". "Чер ная стре ла" 
[16+].

22.45 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Х/ф. "До жить до рас све-
та" [12+].

Профилактика
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05.00 Но вос ти.
05.05 "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.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше". [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В на ше вре мя". [12+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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. "Ку раж" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
01.05 Х/ф. "Пос лед ний ко роль 

Шот лан дии" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пос лед ний ко роль 

Шот лан дии" [16+].
03.25 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вы зы ваю дух Ма ке дон-

ско го. Спи ри тизм". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "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. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "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. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
23.50 "Страш ный суд". [12+].
01.00 "Ни ко лай Ва ви лов. На-

кор мив ший че ло ве чес-
тво". [12+].

02.00 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-
лых ле бе дей" [12+].

03.35 "Чес тный де тек тив". 
[16+].

04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 "Пер вая кровь". [16+].
10.50 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
21.25 Т/с. "Бра та ны" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Ди кий" [16+].
01.30 "Дач ный от вет".
02.35 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
05.05 Т/с. "Хвост" [16+].

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Т/с. "Ива нов".
11.55 Д/ф. "Со вет ский сказ 

Пав ла Ба жо ва".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чие Ни ко лай Ефи мов 
и Ва си лий Ко ся ков.

13.20 Д/ф. "Рас кры тие тайн Ва-

ви ло на".
14.10 Т/с. "Кур сан ты" [16+].
15.10 Д/ф. "Ми ра жи. Ве ра Хо-

лод ная".
15.40 Д/ф. "Ста рая Фло рен-

ция".
15.55 "Власть фак та". "Ве ли кие 

фи лан тро пы".
16.35 "Ос тро ва".
17.20 Кон церт Мос ков ско го го-

су дар ствен но го ака де-
ми чес ко го ка мер но го хо-
ра под уп рав ле ни ем В. 
Ми ни на.

17.55 Д/ф. "Три тай ны ад во ка-
та Пле ва ко".

18.30 "Ца ри ца Не бес ная". Ико-
на Фе одо ров ской Бо жи ей 
Ма те ри.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 Д/ф. "Князь По тем кин. 

Свет и те ни. Чер но мор-
ский влас ти тель".

21.10 "Ли ния жиз ни".
22.05 Д/с. "Ар хи ман дрит Гав ри-

ил Ур ге бад зе".
22.35 Д/ф. "Сек ре ты ле дя ных 

гроб ниц Мон го лии".
00.30 "Pro me mo ria". "Хок ку".
01.40 Д/ф. "Ак сум".
01.55 Мос ков ский го су дар-

ствен ный ака де ми чес кий 
сим фо ни чес кий ор кестр 
под уп рав ле ни ем П. Ко га-
на. Кон церт в БЗК.

02.50 Д/ф. "Ра фа эль".

ТВ ЦЕНТР
06.00 Про фи лак ти ка.
14.00 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бы тия.
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "На ша Мос ква". [12+].
15.35 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бом ба" [16+].
21.40, 01.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 Х/ф. "Адольф Гит лер. 

Двой ная жизнь" [12+].
00.25 "Рус ский воп рос". [12+].
01.30 Т/с. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
03.20 Х/ф. "Ти хие сос ны" [16+].
05.10 Т/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Па пи-

ны доч ки" [16+].
11.00 Х/ф. "Стар трек. Воз мез-

дие" [16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

ма ги кян" [16+].
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Ков бои про тив при-

шель цев" [16+].
23.15, 00.00 6 кад ров. [16+].
00.30 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.30 Х/ф. "Рим ские прик лю че-

ния" [16+].
03.35 Х/ф. "Че люс ти" [16+].

РЕН ТВ
Профилактика

10.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

12.00, 19.00 "112". [16+].
12.30, 19.30, 23.00 "Но вос ти 

24". [16+].
13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

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

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". 

[16+].
21.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
22.00, 01.45 Т/с. "Иг ра прес то-

лов" [16+].
23.30, 02.45 Х/ф. "Че ло век- 

волк" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 09.05, 16.05, 17.55 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "Со бы тия. 

Каж дый час".
09.10, 16.10, 17.10 По лез ное 

шоу "Все бу дет хо ро шо". 
[16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра бо-
ты с 10 до 16 ча сов.

18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 "Поз нер&Ур гант. Их Ита-

лия". [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. 1/2 фи на ла. 1 иг-
ра. [6+].

02.45 "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, 13.00 Д/ф.
04.00 "От кро ве ние" (Эс то ния).
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.00 "Ас ке ти ка для ми рян" 

с С. М.Мас лен ни ко вым 
(Ека те рин бург).

05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-
пецк).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "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, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург)."Ни коль ская 
цер ковь Кун гу ра".

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

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

10.30 "Вре мя ис ти ны" (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 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей С. Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ми ро но си цы" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск)."Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк). "Пес но пе-
ния для ду ши" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

15.15, 01.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

19.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 
(Мос ква).

19.30 "От ра же ние" (Се вас то-
поль).

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).

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Ве ли ко-
пос тные бе се ды с прот. 
Ар те ми ем Вла ди ми ро-
вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "De ad li ne" [16+].
03.35 Х/ф. "Ки пя ток" [16+].
05.15 Х/ф. "Кав каз ская ру лет-

ка" [16+].
06.40 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
08.45 Х/ф. "Все не слу чай но" 

[16+].
10.10, 16.05, 22.00 Х/ф. "Сеть" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
12.30 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
14.00 Х/ф. "Рус ское" [16+].
16.55 Х/ф. "День Д" [12+].
18.25 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Вы ход" [16+].
00.25 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.00, 18.00, 20.45 Фут бол. То-

ва ри щес кий матч. До 20 
лет. Гер ма ния - Ита лия.

14.00, 00.00 Сну кер. Welsh 
Open. Нь юпорт. Фи нал.

16.00 Спид вей. ЧЕ. Поль ша.
19.00 Сну кер. Мас терс. Лон-

дон. Фи нал.
21.45 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. До 19 лет. Гер ма-
ния - Бель гия.

01.00 Сну кер.
01.30 All sports. Кам пус.
02.05 All sports. Sports Ex cel-

len ce.
02.20, 04.20 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
02.25 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
02.30, 03.35 All sports. Луч шее 

за ме сяц.
02.35 Гольф. Мас терс. Ав гус та.
03.40 Гольф. Гольф Клуб.
03.45 Па рус ный спорт. Эк стре-

маль ная се рия Оман.
04.15 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
04.30 Сну кер. Хай ку Уорлд Оу-

пен. Ки тай. Фи нал.

ТНТ
Профилактика

14.00 Т/с. "Уни вер". "Из ме на" 
[16+].

14.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

15.00, 20.30 "Физ рук", [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Майкл и Яна" 
[16+].

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Со пер ник" [16+].

21.00 Х/ф. "Де жур ный па па: 
Лет ний ла герь" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Мар тов ские ко ты" 
[16+].

02.20 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 
"Ли цо смер ти" [16+].

03.15 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.45 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

слеж ка" [16+].
04.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и ис-

ку ше ние" [16+].
04.40, 05.10, 05.40 Т/с. "Дру-

зья" [16+].
06.10 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Уди ви тель ное ут ро. 

[12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Три над цать" [16+].
12.00 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Бу тыр ка. Тюрь ма осо бо го 
наз на че ния" [12+].

12.30 Д/ф. "Та ин ствен ная Рос-
сия. От Крас но яр ска до 
Яку тии. Ку да упал Тун гус-
ский ме те орит?" [12+].

13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.15 Х/ф. "Убий ства в Чер ри- 

Фоллс" [16+].
01.30 Х/ф. "Ти па кру тые ле га-

вые" [16+].
04.00 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Ко-

ло коль чи ки - цве ты".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.25, 03.35 "Ма лень кие жи те-

ли пла не ты".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 М/с. "Юху и его 

друзья".
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.10, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.25 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ма-

мон те нок".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.15, 06.05 М/с. "Кон трап тус- 

ге ний!".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 "Ера лаш".
17.55 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.50 "По че муч ка". Ох лаж де-

ние в компь юте ре.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.25 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Хож де ние по му-

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

Лек ции". [12+].
03.40 М/с. "Но вые прик лю че-

ния мед ве жон ка Пад дин-
гто на".

05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 За се рым гу сем. [16+].
08.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.50 Мас тер- класс. [16+].
10.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
10.35, 00.40 Мо то лод ки. [16+].
11.05, 05.25 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.30, 04.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.00, 04.35 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №49. [16+].
12.20, 23.55 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
12.50, 01.10 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.15, 05.55 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
13.30, 01.35 Охо та с лу ком. 

[16+].
14.00, 21.00 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
14.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
15.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.30 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
15.45 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
16.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
16.35, 20.30, 23.25 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
16.50, 00.25 От на ше го ше фа. 

[12+].
17.05, 06.40 Вкус ная ры бал-

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

ды. [16+].

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

18.55, 22.55 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

19.25 В ми ре ры бал ки. [12+].
19.50, 20.10 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
21.35 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
22.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
02.05, 04.05 Се зон охо ты. 

[16+].
02.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
03.05 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
03.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].
07.30 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].

МИР
Профилактика

10.00, 00.20 Х/ф. "Вот та кая му-
зы ка" [12+].

11.30 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10, 03.30 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца" 

[16+].
21.20 Т/с. "Нож в об ла ках" 

[12+].
23.05, 04.25 "Сек рет ные ма те-

ри алы". [16+].
01.55 Т/с. "Об ру чаль ное коль-

цо" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 06.00 

М/ф.
09.20 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.15 Неп ри ду ман ные ис то-

рии. [16+].
13.15, 21.00 Т/с. "Баль за ков-

ский воз раст, или Все му-
жи ки - сво..." [16+].

15.05 Х/ф. "Толь ко ты..." [16+].
18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сва ты" [16+].
22.50, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Слад кая жен щи-

на" [16+].
01.25 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
03.25 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
Профилактика

12.00, 14.00, 17.30, 23.25 
"Боль шой спорт".

12.20, 03.25 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Ско рос тной 
по езд.

12.55, 04.00 "На ука 2. 0". ЕХ пе-
ри мен ты. Ла зе ры.

13.25, 04.25 "Моя пла не та". За 
кад ром. Чеч ня.

14.20 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

17.55 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. 1/4 
фи на ла. Пря мая тран-
сля ция.

19.45 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Луч шее. 
[16+].

21.25 Фут бол. Ку бок Рос-
сии. 1/2 фи на ла. ЦСКА 
- "Крас но дар". Пря мая 
тран сля ция.

01.25 Фут бол. Ку бок Ис па нии. 
Фи нал. "Ре ал" (Мад рид) 
- "Бар се ло на". Пря мая 
тран сля ция.

04.55 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Звер ская зо на 
Чер но бы ля.

05.25 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Шес тое чув ство.

05.55 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Взры вы.

06.25 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

06.55 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

ДОМ КИНО
06.20, 18.45 Т/с. "Лик ви да ция" 

[12+].
07.50 Х/ф. "Хо ли вар" [12+].
08.05 Т/с. "Вто рое вос ста ние 

Спар та ка" [16+].
09.50 Х/ф. "Кру ше ние Эми ра-

та" [12+].
11.25 Х/ф. "Зе ле ные по ля" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Под се вер ным си-

яни ем" [16+].
14.15 Х/ф. "Ва лен ти на", "Ка за-

ро за" [16+].
20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Вык ру та сы".
00.05 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
01.35 Х/ф. "Снеж ный че ло век".
03.20 Х/ф. "Крылья".
04.40 Х/ф. "Гос по дин Ве ли кий 

Нов го род".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 15.00, 19.00, 04.10 

"Улет ное ви део". [16+].
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Оди но кий иг рок" 

[16+].
11.30 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
16.45 "Вне за ко на. Лю бовь или 

жизнь?" [16+].
17.10 "Вне за ко на. Са мо суд". 

[16+].
17.40 "Слеж ка". [16+].
19.45 "Бу ду щее. Ког да юг ста-

нет се ве ром". [16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.05 Х/ф. "Па ра диз" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[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, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Х/ф. "Ме че ный атом" 

[12+].
12.30 "Ме че ный атом". [12+].
12.55 Х/ф. "Трио" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "За пас ной иг рок" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Алая 

фа та не вес ты" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Нет жиз-

ни без те бя" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Рас тяж-

ка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Взрыв на за-

ка те" [16+].
21.15 Т/с. "След. Би та кар та" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Ми лый друг" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Судья" [16+].
00.00, 01.35, 03.15 Х/ф. "Д`Ар-

тань ян и три муш ке те-
ра" [12+].

04.35 Х/ф. "Дра го цен ный по да-
рок" [12+].

Ю
Профилактика

12.10, 03.05 "В те ме". [16+].
12.45 "По пу ляр ная прав да: Су-

мер ки". [16+].
13.15 "По пу ляр ная прав да: 

раз во ды го да". [16+].
13.50, 00.15 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
14.40 "Платье на счастье". 

[12+].
15.30 "Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски". [16+].
18.15 "По че му он?.." [16+].
18.50, 22.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.40, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.40 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.30, 02.05 "Ба рыш ня- Кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дные ро-

дин ки". [16+].

ЗВЕЗДА
Профилактика
13.00 Д/с. "Крылья Рос сии" 

[6+].
14.00 Т/с. "Эк спер ты" [16+].
17.00, 21.50 Но вос ти дня.
17.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Рож де ние "Ура на" [12+].

18.15 Х/ф. "В доб рый час!".
20.10 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [6+].
22.00 Д/с. "След ствен ный ко-

ми тет". "Стан ци он ный ду-
ши тель" [16+].

22.45 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Про вер ка на до ро-
гах" [12+].

01.20 Х/ф. "Ве сен ний при зыв" 
[6+].

03.00 Х/ф. "Ча сы ос та но ви лись 
в пол ночь" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "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 Пря мая ли ния с Вла ди-

ми ром Пу ти ным.
15.00 Но вос ти.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В на ше вре мя". [12+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.00 Т/с. "Ку раж" [16+].
00.00 "По ли ти ка". [16+].
01.00 Х/ф. "Хо ро ший год" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Хо ро ший год" [16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Жаж да". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
12.00 Пря мая ли ния с Вла ди-

ми ром Пу ти ным. [12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.25 Т/с. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
00.15 "Жи вой звук". [12+].
02.15 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-

лых ле бе дей" [12+].
03.35 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.35 "Спа са те ли". [16+].
09.05 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
21.25 Т/с. "Бра та ны" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Д/ф. "Хру щев. Пер вый 

пос ле Ста ли на" [16+].
01.35 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
05.00 Т/с. "Хвост" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Т/с. "Ива нов".
12.10 Д/ф. "Ста рая Фло рен-

ция".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Эт ног ра фия и ки но".
13.20 Д/ф. "Сек ре ты ле дя ных 

гроб ниц Мон го лии".
14.10 Т/с. "Кур сан ты" [16+].
15.10 Д/ф. "Про рок в сво ем 

оте чес тве. Ни ки та Мо-
исе ев".

15.35 "Аб со лют ный слух".
16.15 Д/ф. "Я при род ный ка-

зак...Ва си лий Су ри ков".
17.00 Дж. Вер ди. Рек ви ем. Ор-

кестр и хор Te at ro Co mu-
na le di Bo log na, Ита лия. 
Ди ри жер Ми ке ле Ма ри-
от ти.

18.30 "Ца ри ца Не бес ная". Ико-
на Бо жи ей Ма те ри "Не-
упи ва емая ча ша".

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

пят на".
20.40 "Кто мы?".
21.05 Д/ф. "Со ло вец кие ос тро-

ва. Кре пость гос под ня".

21.20 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.05 Д/с. "Ар хи ман дрит Иоанн 

Кресть ян кин".
22.35 Д/ф. "Веч ный го род 

Тиуана ко".
01.40 Д/ф. "Це хе Цоль фе райн. 

Ис кус ство и уголь".
01.55 "Звез ды ми ро вой опер-

ной сце ны". Хо се Ку ра.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Ус нув ший пас са-

жир" [12+].
09.55, 21.45 "Пет ров ка, 38".
10.15 Х/ф. "Так си для ан ге-

ла" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 Со-

бы тия.
11.50 "Так си для ан ге ла". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "На ша Мос ква". [12+].
15.35 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
17.00 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бом ба" [16+].
22.00 Со бы тия. Спе ци аль ный 

вы пуск.
22.55 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
23.30 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.55 Х/ф. "Лю бов ник" [18+].
03.05 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
05.05 Т/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Па пи-

ны доч ки" [16+].
11.00 Х/ф. "Ков бои про тив при-

шель цев" [16+].
13.15, 23.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
16.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
18.30 ВО РО НИ НЫ. [16+].
20.00 Т/с. "Пос лед ний из ма ги-

кян" [16+].
21.00 Х/ф. "Я - чет вер тый" 

[16+].
00.30 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.30 Х/ф. "Же лез ная хват-

ка" [16+].
03.35 Х/ф. "Дер зкие дев чон-

ки" [16+].
05.30 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Аф ро мос квич 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

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

вос ти 24". [16+].
09.00 "Вам и не сни лось": "Свя-

тые. До ка за тель ство чу-
да". [16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
22.00, 01.15 Т/с. "Иг ра прес то-

лов" [16+].
23.30, 03.15 Х/ф. "Под от кос" 

[16+].
02.20 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].

12.10 "Ка би нет ми нис тров". 
[16+].

12.40 Д/ф. "Ко ро ли кух ни" 
[16+].

13.10 "Пар ла мен тское вре мя". 
[16+].

14.10, 20.05 "Поз нер&Ур гант. 
Их Ита лия". [16+].

15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 
звез дах". [16+].

18.00 "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "По ря док дей ствий. Жу-

ли ки в ав то са ло нах". 
[16+].

19.40 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 
са мом де ле". [16+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 "Ос тать ся в жи вых". 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 "До ро га к хра му" 
(Толь ят ти)."Пра вос лав-
ный аль ма нах" (Курск).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "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, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "От кро ве ние" (Эс то ния).
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)."Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "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, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

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

15.15 "Вре мя про сы пать ся" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква). 
"Свя тые от цы о мо лит ве".

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).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Ве ли ко-
пос тные бе се ды с прот. 
Ар те ми ем Вла ди ми ро-
вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Кав каз ская ру лет-

ка" [16+].
03.30 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
05.35 Х/ф. "Все не слу чай но" 

[16+].
06.55 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
08.15 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
09.50, 15.50, 22.00 Х/ф. "Сеть" 

[16+].
10.40 Х/ф. "Рус ское" [16+].
12.45 Х/ф. "День Д" [12+].
14.15 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
18.40 Х/ф. "Вы ход" [16+].
20.15 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
22.50 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
00.05 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Фи нал.
14.00 Сну кер. Хай ку Уорлд Оу-

пен. Ки тай. Фи нал.
15.30, 18.00, 18.30 All sports.
16.00 Спид вей. ЧЕ. Рос сия.
19.00 Сну кер. Welsh Open. Нь-

юпорт. Фи нал.
21.00, 03.00 Спид вей. ЧЕ. Хор-

ва тия.
23.00 All sports. Sports Ex cel-

len ce.
23.15 Сну кер. Мас терс. Лон-

дон. Фи нал.
00.30 Сну кер.
01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
04.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Ита лия. Об зор.
04.30 Сну кер. От кры тый чем-

пи онат Ки тая. Пе кин. Фи-
нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.20 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Де жур ный па па: 

Лет ний ла герь" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Из ме на" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пис то фон" 

[16+].
14.30, 19.30, 20.00 Т/с. "Уни-

вер. Но вая об ща га" [16+].
15.00, 20.30 "Физ рук", [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"По лиг раф По лиг ра фыч" 
[16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Маг 100-го уров ня" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Те ща без го ло вы" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Го лая прав да" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Три го да спус тя" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Шаш лы ки с ба ба-
ми" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об рат ная тя га" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Со пер ник" [16+].

21.00 Х/ф. "Зна комь тесь: Дэйв" 
[12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Го лод" [18+].
02.30 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Месть" [16+].
03.25 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.55 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

раз рыв" [16+].
04.20 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и пе-

ре езд" [16+].
04.45, 05.15 Т/с. "Друзья" [16+].
05.45 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Уди ви тель ное ут ро. 

[12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Три над цать" [16+].
12.00 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды. Свя щен ный Гра аль 
Пет ро пав лов ской кре пос-
ти" [12+].

12.30 Д/ф. "Та ин ствен ная Рос-
сия. Став ро поль ский 
край. Ку да ве дут зна ки 
при шель цев?" [12+].

13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.15 Х/ф. "Тор: Мо лот бо гов" 

[16+].
01.15 Боль шая Иг ра. [18+].
02.20 Х/ф. "Со ба ка Бас кер ви-

лей" [12+].
04.10 Х/ф. "Крас ная фрак ция: 

Про ис хож де ние" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Ма-

мон те нок".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/ф. "Сме ша ри ки", "Фик-

си ки".
08.25, 03.35 "Ма лень кие жи те-

ли пла не ты".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 М/с. "Юху и его 

друзья".
10.50, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.10, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
13.00 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Улит ка на пень ке".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.15, 06.05 М/с. "Кон трап тус- 

ге ний!".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 "Ера лаш".
17.55 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.50 "По че муч ка". Как в компь-

юте ре хра нят ся кар тин ки.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
00.25 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
02.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.20 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.40 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
08.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
08.55 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
09.10, 18.20 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.30 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

10.00, 20.30, 04.10 Осо бен нос-
ти охо ты на Ру си. [16+].

10.30, 00.40 Мо то лод ки. [16+].
11.00, 00.25 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.20, 23.55 Охо та с лу ком. 

[16+].
11.50, 04.40 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №50. [16+].
12.10, 01.35 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
12.40, 01.10 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 05.00 Охо та в Но вой Ка-

ле до нии. [16+].
14.00, 21.00 Кар пфи шинг. [12+].
14.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
15.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.30, 20.00 "Рад зи шев ский и 

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

16.00, 23.00 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

16.25, 16.45 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

17.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
17.35, 05.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.50, 07.30 Тро феи. [16+].
18.40 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
19.10, 06.40 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
20.45 От на ше го ше фа. [12+].
21.30, 23.25 Се зон охо ты. 

[16+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.05 За се рым гу сем. [16+].
03.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.55 Мас тер- класс. [16+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
09.50, 00.20 Х/ф. "Па рад пла-

нет" [12+].
11.30 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10, 03.35 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца" 

[16+].
21.20 Т/с. "Нож в об ла ках" 

[12+].
23.00, 04.30 "Прес туп ле ние и 

на ка за ние". [16+].
01.55 Т/с. "Об ру чаль ное коль-

цо" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.20 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.15 Неп ри ду ман ные ис то-

рии. [16+].
13.15, 21.00 Т/с. "Баль за ков-

ский воз раст, или Все му-
жи ки - сво..." [16+].

15.05 Х/ф. "Толь ко ты..." [16+].
18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сва ты" [16+].
22.50, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Же на уш ла" [16+].
01.10 Х/ф. "Са мая кра си вая" 

[16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50, 17.40, 04.45 "По ли гон". 

Тер ми на тор.
11.20, 18.15, 05.15 "По ли гон". 

Ави ано сец.
11.50, 00.35 "На ука 2. 0". Ос-

нов ной эле мент. Кру тые 
ство лы.

12.25, 01.10 "На ука 2. 0". ЕX-
пе ри мен ты. ЦА ГИ. Ис пы-
та ния.

12.55, 01.40 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. Гри бы.

13.25, 02.10 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Пу те шес твия 
с А. Пон кра то вым. Ма-
дей ра.

14.00, 20.55, 00.20 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

18.45 Х/ф. "Путь" [16+].
21.25 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/2 фи на ла. "Рос тов" 
(Рос тов- на- До ну) - "Луч- 
Энер гия" (Вла ди вос ток). 
Пря мая тран сля ция.

23.25 Д/ф. "За по бе ду - рас-
стрел? Прав да о мат че 
смер ти".

02.45 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

03.45 "5 чувств". Зре ние.
05.40 "На ука 2. 0". "Ос нов ной 

эле мент". Гор мон рис ка.
06.10 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Как по нять язык 
жи вот ных.

06.40 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды.

07.10 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20, 18.45 Т/с. "Лик ви да ция" 

[12+].
07.45, 20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.35 Х/ф. "Кол ле ги".
11.20 Х/ф. "Муж и дочь Та ма ры 

Алек сан дров ны" [12+].
13.10 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [16+].
15.05 Х/ф. "Мел кий бес", "Пу-

те шес твие с до маш ни ми 
жи вот ны ми" [16+].

22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Пра во су дие вол-

ков" [18+].
00.00 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
01.30 Х/ф. "Про па жа сви де-

те ля".

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

04.35 Х/ф. "В ла зо ре вой сте-
пи" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 15.00, 19.00, 04.00 

"Улет ное ви део". [16+].
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Бе лое зо ло то" 

[16+].
11.30 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
16.45 "Вне за ко на. Ноч ной мяс-

ник". [16+].
17.10 "Вне за ко на. Лю бовь и 

мил ли оны". [16+].
17.40 "Слеж ка". [16+].
19.45 "До ро га. Кап кан на до ро-

ге". [16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.05 Х/ф. "Зо ло тое дно" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[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, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Х/ф. 

"Д`Ар тань ян и три муш ке-
те ра" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Дра го цен ный по да-

рок" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сер дце 

Ри чар да" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Сла вик" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Один 

день лич ной жиз ни" [16+].
20.30 Т/с. "След. След ствие по 

те лу" [16+].
21.15 Т/с. "След. ДТП" [16+].
22.25 Т/с. "След. Дет ский кон-

курс кра со ты" [16+].
23.15 Т/с. "След. Блок" [16+].
00.00 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо би-

ля" [12+].
01.50 Х/ф. "Уто ли моя пе ча-

ли" [12+].
03.25 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[18+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: 

раз во ды го да". [16+].
08.00, 14.40 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.55, 15.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.40 Т/с. "Бед ная Нас-

тя" [12+].
12.50 "По пу ляр ная прав да: 

звез ды се ри алов". [16+].
13.20 "По пу ляр ная прав да: 

звез дный кри ми нал". 
[16+].

13.50, 00.15 "Про ект "По ди-
ум". [16+].

18.15 "По че му он?.." [16+].
18.50, 22.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.40, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.30, 02.05 "Ба рыш ня- Кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Бои за каж дый метр" 
[12+].

06.15 Х/ф. "Про вер ка на до ро-
гах" [12+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-
вос ти дня.

08.10, 12.10 Т/с. "Эк спер ты" 
[16+].

17.30 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Пей заж пе ред бит вой" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Тор пе до нос цы" 
[12+].

20.05 Х/ф. "Вы куп" [12+].
22.00 Д/с. "След ствен ный ко-

ми тет". "Убий ца в ка пю-
шо не" [16+].

22.45 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Дуб лер на чи на ет 
дей ство вать" [6+].

01.15 Х/ф. "Най ди ме ня, Ле ня!".
02.50 Х/ф. "Али тет ухо дит в го-

ры" [6+].
04.25 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "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.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше". [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В на ше вре мя". [12+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 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 Х/ф. "От кры тая дверь" 

[16+].
02.35 Х/ф. "Ско рость 2" [16+].
04.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Лан ды ши для ко ро ле-

вы. Ге ле на Ве ли ка но ва". 
[12+].

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

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

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

[12+].
13.00 "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. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "По еди нок". [12+].
22.45 "Нам его не хва та ет. 

Вспо ми ная Илью Олей ни-
ко ва". [12+].

23.40 Х/ф. "Об рат ный путь" 
[12+].

01.55 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.00 "Лан ды ши для ко ро ле-

вы. Ге ле на Ве ли ка но ва". 
[12+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
22.25 Т/с. "Ди кий" [16+].
00.20 Х/ф. "Ка зак" [16+].
02.15 "Спа са те ли". [16+].
02.45 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
04.35 Т/с. "Хвост" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Бес при дан ни ца".
12.00 Д/ф. "Мо нас ты ри Ах-

пат и Са на ин, не по хо жие 
братья".

12.20 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Пись ма из про вин ции". 

Де рев ня Пер хурь ево (Во-
ло год ская об ласть).

13.15 Д/ф. "Веч ный го род 
Тиуана ко".

14.05 Вспо ми ная Ин ну Лис-
нян скую. "Осен ние пор-
тре ты".

15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

15.50 Х/ф. "Де ла сер деч ные".
17.25 "Би лет в Боль шой".
18.05 П. И.Чай ков ский. Сим фо-

ния №6 "Па те ти чес кая". 
Рос сий ский На ци ональ-
ный ор кестр. Ди ри жер 
Ми ха ил Плет нев.

19.15 "Ос тро ва".

19.55 Х/ф. "От чий дом".
21.30 "Ли ния жиз ни". В. Гор-

де ев.
22.25 Д/ф. "Рус ский Ле онар до. 

Па вел Фло рен ский".
22.50 Кон церт "Мас те ра хо ро-

во го пе ния".
00.00 Х/ф. "Рим - от кры тый го-

род".
01.50 Д/ф. "Иван Ай ва зов ский".
01.55 Д/ф. "Ма туш ка ве ли кая".
02.35 "Пять кап ри сов Н. Па га-

ни ни".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на же ла ет поз на ко мить-
ся" [12+].

10.10 Д/ф. "Ири на Куп чен ко. 
Без сви де те лей" [12+].

11.00 Тай ны на ше го ки но. "Слу-
жеб ный ро ман". [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бы тия.

11.50 Х/ф. "Сюр приз" [12+].
13.40 Х/ф. "Адольф Гит лер. 

Двой ная жизнь" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "На ша Мос ква". [12+].
15.35 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "В сти ле Jazz" [16+].
21.40, 23.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 На та лия Бе лох вос ти ко ва 

в прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

00.05 Х/ф. "Взрос лая дочь, или 
Тест на..." [16+].

02.00 Д/ф. "Боль шие день-
ги. Соб лазн и прок лятье" 
[16+].

03.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.20 Т/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Па пи-

ны доч ки" [16+].
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
19.00 Т/с. "Пос лед ний из ма ги-

кян" [16+].
21.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень спе шат 
на по мощь. [16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От цы и эти. [16+].
01.00 Т/с. "Не фор мат" [16+].
02.00 Х/ф. "Хан на" [16+].
04.05 Х/ф. "Со сед ка по ком на-

те" [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Аф ро мос квич 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30 "Сво бод ное вре мя". 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 

24". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны. Прок ля-

тие че ло ве чес тва". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

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

[16+].
18.00 "Че ты ре свадь бы". [16+].
20.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Мя со. Плоть 
об ма на". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Об жи-
га ющий кос мос". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"На стра же Ар ма гед до-
на". [16+].

23.00, 01.45, 04.40 "Смот реть 
всем!" [16+].

00.00, 02.45 Х/ф. "Цик лоп" 
[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05 Х/ф. "Ки тай ский 
сер виз" [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "Ко ро ли кух ни" 

[16+].
13.10 К 120-ле тию! "Ни ки-

та Хру щев и его тай ны". 
[16+].

14.10 "Поз нер&Ур гант. Их Ита-
лия". [16+].

15.10 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. Жу-
ли ки в ав то са ло нах". 
[16+].

16.10, 17.10 По лез ное шоу 
"Все бу дет хо ро шо". [16+].

18.00 "Ка би нет ми нис тров". 
[16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
19.15 СО ГАЗ- Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу. 26 тур. 
"Ам кар" (Пермь) - "Урал" 
(Ека те рин бург). [6+].

21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Страс ти Дон Жу-

ана" [18+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Ли те ра тур ный квар тал" 

(Ека те рин бург)."Ос тров-
ский. Гро за".

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, 13.00 Д/ф.
04.00 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.30 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-

те рин бург).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Сан кт- Пе тер бург).
07.00, 09.00 "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, 15.00 "Со юз он лайн".
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 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск)."Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

09.45, 12.30 "Пер вос вя ти тель".
10.00, 23.30 "Чи та ем Вет хий 

За вет" (Ека те рин бург).
10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
11.00 "Ас ке ти ка для ми рян" с С. 

М.Мас лен ни ко вым (Ека-
те рин бург).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург)."Ни коль ская 
цер ковь Кун гу ра".

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Трез ве ние" (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 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
18.45 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква). "Та-
ин ство свя щен ства".

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).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.30 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

01.45 "Вре мя про сы пать ся" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Все не слу чай но" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
04.55 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
06.25 Х/ф. "Рус ское" [16+].
08.25 Х/ф. "День Д" [12+].
09.55, 15.55, 22.00 Х/ф. "Сеть" 

[16+].
10.45 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Вы ход" [16+].
16.45 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
18.30 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
19.40 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Чу до" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Спид вей. ЧЕ. Рос сия.
14.00 Сну кер. Ан глия. Фи нал.
16.00 Спид вей. ЧЕ. Хор ва тия.
18.00 Сну кер. Welsh Open. Нь-

юпорт. Фи нал.
19.00 Сну кер. Хай ку Уорлд Оу-

пен. Ки тай. Фи нал.
20.30 All sports.
21.00, 05.00 Спид вей. ЧЕ.
22.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
23.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов.
00.00, 00.30 Тим бер спортс. ЧМ.
01.00 Бокс. По еди нок в су пер-

сред нем ве се по бок-
су. Мар ра кеш. R. Jki tou 
(Фран ция) - C. Ma fu ta 
(Гер ма ния). [16+].

04.00 Рал ли. ERC Ир лан дия. 
День 1.

04.30 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.20 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Зна комь тесь: Дэйв" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пис то фон" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па пи на 

лю бовь" [16+].
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. "Уни-

вер. Но вая об ща га" [16+].
15.00 "Физ рук", [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Зак и Ми-

ри сни ма ют пор но" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Гол-

дфингр" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Аль фа- 

дог" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Са мо гон-

щи ки" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Иг ры ра зу-

ма" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Аме ри кан-

ский пи рог" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Край" 

[16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов" [18+].
03.15 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Дэ ри ен воз вра ща ет ся 
до мой" [16+].

04.10 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.35, 05.10, 05.35 Т/с. "Дру-

зья" [16+].
06.05 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Уди ви тель ное ут ро. 

[12+].
10.00, 11.00 Т/с. "Три над цать" 

[16+].

12.00 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Гре мя чий ключ. Во до пад 
здо ровья" [12+].

12.30 Д/ф. "Та ин ствен ная Рос-
сия. Ха ба ров ский край. 
Цар ство дра ко нов" [12+].

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

14.00, 14.30 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 
"Га дал ка" [12+].

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Т/с. "Биб лия" [12+].
01.00 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Что хо чет де вуш-

ка" [12+].
03.55 Х/ф. "Веч ное си яние чис-

то го ра зу ма" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Улит ка на пень ке".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 11.50 М/с. "Сме ша ри ки".
08.25, 03.30 "Ма лень кие жи те-

ли пла не ты".
08.35, 22.05, 22.45 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 М/с. "Юху и его 

друзья".
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.10, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
18.45 "По ра в кос мос!".
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
21.35 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
00.25 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.05 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
03.40 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".
05.05 "Сель ские хло по ты".
05.20 "До рож ная аз бу ка".
06.05 М/с. "Кон трап тус- ге ний!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 15.55 "Рад зи шев ский и 

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

09.30, 20.00 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

09.55, 18.30 Се зон охо ты. 
[16+].

10.25, 10.45 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

11.05, 05.25 Лов ля кар па с 
Яном Рас се лом. [12+].

11.35, 00.25 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

11.50, 04.35 Охо та с Ба ком 
Мак ни ли №51. [16+].

12.10, 04.55 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

12.40, 01.10 Мет кий выс трел. 
[16+].

13.05, 23.55 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

13.35, 01.35 Боль шой трол-
линг. [12+].

14.05, 20.55 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.20, 21.10 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

14.35 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
15.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.25, 23.25, 04.05 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
16.55, 05.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.25 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.25 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
22.15 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].

23.10 Мас тер- класс. [16+].
00.40 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
02.05 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
02.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.00 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
03.15 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
03.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
04.20 От на ше го ше фа. [12+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15, 02.50 Т/с. "Спас под бе-

ре за ми" [12+].
09.55 Х/ф. "Ко ман ди ров ка" 

[12+].
11.30, 04.25 "Доб ро по жа ло-

вать". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05, 01.55 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Еще не вмес те". [16+].
16.00, 23.45 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Тер рор лю бовью" 

[16+].
21.40 Кон церт "По це луй на 

бис" [12+].
22.55 "Мос Гор Смех". [16+].
01.45 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 08.40, 05.45, 06.00 

М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.00 Т/с. "Сва ты" [16+].
11.00 Х/ф. "Клас сные му жи-

ки" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Удач ный об мен" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Жен щи на из пя то го 

ок ру га" [16+].
02.55 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
11.20 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
11.50, 03.55 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ав то мат 
Ка лаш ни ко ва.

12.25, 04.30 "На ука 2. 0". На 
пре де ле.

12.55, 05.00 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Эк стре-
маль ное вож де ние.

13.25, 05.30 "Моя пла не та". Без 
тор мо зов. Ита лия.

14.00, 18.25, 01.10 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

17.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

18.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-
га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

21.15 Х/ф. "Смерш. Удар ная 
вол на" [16+].

01.25 Про фес си ональ ный бокс. 
Луч шие бои Де ни са Ле-
бе де ва.

03.05 "Зо ло той по яс". Це ре мо-
ния вру че ния на ци ональ-
ной пре мии в об лас ти бо-
евых ис кусств.

05.55 "Моя пла не та". На ше 
все. Пан ты.

06.25 "Моя пла не та". За кад-
ром. Чеч ня.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Лик ви да ция" [12+].
07.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.30 Х/ф. "Алек сандр Нев-

ский" [12+].
11.20 Х/ф. "За ре чен ские же-

ни хи".
12.10 Х/ф. "Взрос лый сын".
13.40 Х/ф. "Мы с ва ми где- то 

встре ча лись".
15.20 Х/ф. "Бор цу не боль но" 

[12+].
16.45 Х/ф. "Га раж".
18.25 Х/ф. "Боль шое зло и 

мел кие па кос ти" [12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Раз го вор" [16+].
23.45 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

01.20 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

03.05 Х/ф. "На край све та" 
[12+].

04.35 Х/ф. "И вся лю бовь" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 15.00, 19.00, 03.40 

"Улет ное ви део". [16+].
09.00, 15.45, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30, 02.30 Х/ф. "Слу чай в 

квад ра те 36-80" [16+].
11.00 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
16.45 "Вне за ко на. За лож ни-

ки". [16+].
17.10 "Вне за ко на. Яй ца смер-

ти". [16+].
17.40 "Слеж ка". [16+].
19.45 "На гра ни". [16+].
20.45 Bad Co me di an. [16+].
20.50 Х/ф. "Бай ке ры 2" [16+].
00.30 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 

15.05, 16.00, 16.55, 03.30, 
04.30, 05.30, 06.35, 07.35 
Т/с. "Про фес сия - сле до-
ва тель" [12+].

18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
19.35 Т/с. "След. Меж ду двух 

ог ней" [16+].
20.15 Т/с. "След. Смерть Клии" 

[16+].
20.55 Т/с. "След. Кон такт" [16+].
21.35 Т/с. "След. От мо ро зок" 

[16+].
22.10 Т/с. "След. Блон дин ка" 

[16+].
22.50 Т/с. "След. Зме иный 

укус" [16+].
23.35 Т/с. "След. Клан" [16+].
00.20 Т/с. "След. Лег кая на жи-

ва" [16+].
01.15 Т/с. "След. Рай в кре дит" 

[16+].
02.00 Т/с. "След. Судья" [16+].
02.40 Т/с. "След. Блок" [16+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: 

звез дный кри ми нал". 
[16+].

08.00, 14.40 "Платье на счас-
тье". [12+].

08.55, 15.30, 16.25 "Топ- мо дель 
по- аме ри кан ски". [16+].

11.30, 20.40 Т/с. "Бед ная Нас-
тя" [12+].

12.50 "Сти лис ти ка". [12+].
13.20 "По пу ляр ная прав да: 

пыш ки ру лят!" [16+].
13.50, 00.15 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
18.15 "По че му он?.." [16+].
18.50, 22.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.40, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.30, 02.05 "Ба рыш ня- Кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Бо га тые и зна-

ме ни тые". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Рож де ние "Ура на" [12+].

06.15 Х/ф. "Ве сен ний при зыв" 
[6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Но-
вос ти дня.

08.15 Х/ф. "Дуб лер на чи на ет 
дей ство вать" [6+].

10.00, 12.10 Т/с. "Эк спер ты" 
[16+].

13.10 Х/ф. "Вы куп" [12+].
15.15 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].
17.30 Д/ф. "Го ро да Суз даль 

и Вла ди мир со пер ни ки" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
19.55 Х/ф. "Сум ка ин кас са то-

ра" [6+].
21.55 Х/ф. "Кад ки на вся кий 

зна ет" [6+].
23.25 Х/ф. "Вос хож де ние" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Ког да де ревья бы-

ли боль ши ми".
03.05 Х/ф. "Ма лень кий бег лец".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Доб рое ут ро".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.50 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 Д/ф. "Ал ла Пу га че ва - 

моя ба буш ка" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "И это все о ней...".
15.50 "Го лос. Де ти".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.45 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки": 

"Ал ла Пу га че ва".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.00 Пас ха Хрис то ва. Тран-

сля ция бо гос лу же ния из 
Хра ма Хрис та Спа си те ля.

02.00 Х/ф. "Нас тя" [12+].
03.40 Д/ф. "Свя тые ХХ ве ка" 

[12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Су ета су ет" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Озе ро Тур го як". 
"Ко лум бия. В по ис ках сча-
стья". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Силь ная сла бая 

жен щи на" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Де сять мил ли онов". 

[12+].
15.35 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.55 "Юр ма ла". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
21.05 Х/ф. "Прош лым ле том в 

Чу лим ске" [12+].
23.00 "Пас ха Хрис то ва". Пря-

мая тран сля ция Пас халь-
но го бо гос лу же ния из 
Хра ма Хрис та Спа си те-
ля. [12+].

02.00 Х/ф. "Ос тров" [16+].
04.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.00 "Схож де ние Бла го дат но-

го ог ня". Пря мая тран сля-
ция из Иеру са ли ма.

16.15 "Го род- убий ца". [12+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
19.50 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
20.45 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.45 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
23.45 Х/ф. "Нас то ятель 2" 

[16+].
01.35 "Ави ато ры". [12+].
02.10 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
05.00 Т/с. "Хвост" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Де ла сер деч ные".
12.05 Д/ф. "Пла не та па па но ва".
12.45, 01.55 Д/ф. "Ку куш кин 

сад".
13.45 Д/ф. "Ма туш ка ве ли кая".
14.30 "Пря нич ный до мик".
15.00 Д/с. "Се вас то поль ские 

рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "Крым ская 
вой на 1854".

15.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Шу ва лов ский дво рец на 
Фон тан ке.

16.15 Спек такль "Ле бе ди ное 
озе ро".

18.35 К юби лею ки нос ту дии "90 
ша гов".

18.50 Х/ф. "Кол ле ги".
20.25 Д/ф. "Оби тель свя то го 

Иоси фа".
21.15 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Со лис ты Ма ри ин ско го 
те ат ра.

22.05 "Боль ше, чем лю бовь".
22.45 Х/ф. "С ве че ра до по-

луд ня".
01.00 Кон церт "Лю би мые пес ни 

Рос сии".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.50 "АБ ВГДей ка".
06.15 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на же ла ет поз на ко мить-
ся" [12+].

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

08.30 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-
та не" [6+].

09.55 "Доб ро по жа ло вать до-
мой!" [6+].

10.45 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [12+].
12.40 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
14.45 Х/ф. "Кар туш" [12+].
16.45 "Сра зу пос ле сот во ре ния 

ми ра". [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.05 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
01.10 Д/ф. "Праз дник праз дни-

ков" [6+].
01.35 Д/ф. "Бе лый ан гел Мос-

квы" [6+].
03.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ма уг ли. Рак ша".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 Гав- сто ри. [16+].
09.30 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

Прок ля тие кро ли ка- обо-
рот ня" [16+].

11.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень спе шат 
на по мощь. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Пос лед ний из 
ма ги кян" [16+].

18.00 Ре цепт на мил ли он. 
[16+].

19.00 М/ф. "Ральф" [16+].
20.55 Х/ф. "Не ве ро ят ный Халк" 

[16+].
23.00 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Смот ри те, кто за го-

во рил" [16+].
02.35 Х/ф. "Пь яный мас тер" 

[16+].
04.45 Т/с. "Своя прав да" [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Сле пой 3" 

[16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.00 "Пред ставь те се бе". 

[16+].
11.30, 03.50 "Смот реть всем!" 

[16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
16.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 
Мак си мов ской". [16+].

20.15 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк 2" [6+].

21.45 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

23.10 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца" [12+].

00.40 Кон церт "Соб ра ние со чи-
не ний" [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, 08.05, 12.55, 23.40 "По-

го да на "ОТВ". [6+].

07.00 Д/ф. "Ко ро ли кух ни" 
[16+].

07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 М/ф. "Али са в стра не 

чу дес", "Али са в За зер-
калье", "Ух ты, го во ря щая 
ры ба!" [6+].

10.00 М/ф. "Джордж из джун-
глей" [6+].

11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "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+].

13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Х/ф. "Го лу бая пла не-

та" [12+].
15.35 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
16.00, 00.45 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 Х/ф. "Ук ра ли бед ро Юпи-

те ра" [16+].
19.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
21.00, 00.15 Ито ги не де ли.
21.50 Джей сон Стей тем и Рэй 

Ли от та в кри ми наль ном 
де тек ти ве "Ре воль вер". 
[16+].

23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 Ми ни- фут бол. Чем пи-

онат Рос сии. Су пер ли га. 
22 тур. "Си на ра" (Ека те-
рин бург) - "КПРФ" (Мос-
ква). [6+].

02.55 "Ночь в фи лар мо нии".
03.45 "Дей ству ющие ли ца".
04.15 Д/ф. "Зо ошок" [16+].
05.15 Д/ф. "Со се ди по пла не-

те" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-

те рин бург).
02.15 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.30, 13.30 "По го ны Рос сии" 

(Ека те рин бург).
04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 

с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит ро-
по ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)."Бла гая весть" (Кур-
ган). "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

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

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

10.00 Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург)."Твор чес-
кие встре чи в ду хов ном 
цен тре Пер во ураль ска".

10.30 "Ли те ра тур ный квар тал" 
(Ека те рин бург)."Ос тров-
ский. Гро за".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние (Одес-
са)".

13.55, 16.25, 20.55 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин бург).

14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-

лии (Сан кт- Пе тер бург).
15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
праз дни ках".

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

00.00 Пас халь ное бо гос лу же-
ние (Пря мая тран сля ция).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
04.10 Х/ф. "День Д" [12+].
05.30 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
08.55 Х/ф. "Вы ход" [16+].
10.35 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
12.20 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
13.30 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
14.45 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
17.05 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
19.05 Х/ф. "Чу до" [16+].
21.00 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
22.50 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
00.30 Х/ф. "Кок те бель" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 All sports.
13.00 Сну кер. От кры тый чем-

пи онат Ки тая. Пе кин. Фи-
нал.

14.30 Сну кер.
15.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00 

Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 1.

18.00 Ав то гон ки. Auto GP. Ле 
Кас тел лет. Гон ка 1.

19.00 ЧМ в клас се Ту ринг. Ле 
Кас тел лет. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

04.00 Рал ли. ERC Ир лан дия. 
Об зор.

04.30 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Да вай те сда чи, не от хо-
дя от кас сы" [16+].

07.40 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 

[12+].
08.30 М/с. "Скан- ту- гоу". "Пре-

одо леть от мет ку в 100%" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 00.55 "Та кое Ки но!" 

[16+].
12.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
13.30 "Хо лос тяк". [16+].
15.00 "Хо лос тяк. Пост- шоу "Че-

го хо тят муж чи ны", [16+].
15.30 "Co medy Wo man". [16+].
16.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

"Физ рук", [16+].
20.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Две кре пос ти" [12+].
23.25, 03.10 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.25 Х/ф. "Кош мар на ули-

це Вя зов 2: Месть Фред-
ди" [18+].

04.10, 04.40 Т/с. "Друзья" [16+].
05.10 Т/с. "Друзья".
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Монстр, 
ко то рый при шел в Би ки-
ни Бот том. Доб ро по жа-
ло вать в Би ки ни Бот том 
тре уголь ник" [12+].

06.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чу жие 
во до рос ли всег да зе ле-
нее. Спан чбоб- спа са тель" 
[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

08.45 Х/ф. "Ка пи тан Син дбад".
10.30 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-

на" [12+].
14.00 Т/с. "Биб лия" [12+].
00.00 Д/ф. "Свя тые. Иоанн 

Крон штад тский" [12+].
01.00 Д/ф. "Свя тые. Свя тая 

рав но апос толь ная Оль-
га" [12+].

02.00 Д/ф. "Свя тые. Сер гий Ра-
до неж ский" [12+].

03.00 Д/ф. "Свя тые. Ксе ния 
Бла жен ная" [12+].

04.00 Х/ф. "Ма рия, мать Иису-
са" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "За бы тые иг руш ки".
08.10 "Мы идем иг рать!".
08.25, 03.10 "Ма лень кие жи те-

ли пла не ты".
08.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.50 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.20 "НЕ Ове че рин ка". Бра-
зиль ская.

10.45 "В гос тях у Ви та мин ки".
11.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.00, 04.50 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "Бу маж ный змей", 

"Сам по из Лап лан дии".
13.05 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Вы со кая гор ка", 

"За пис ки Пи ра та".
14.00 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[12+].
16.55 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
17.30 М/с. "За гад ки Джес са".
19.25 "Смеш ные праз дни ки".
19.55 М/с. "Смур фи ки".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.40 М/с. "Сказ ки юж ной Ин-

дии".
01.45 Х/ф. "Ка мен ный цве ток" 

[12+].
05.30 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
06.10 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.30 "Муль тсту дия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 02.50 Мо то лод ки. [16+].
08.30, 14.35 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
09.00, 15.05, 05.45 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.25, 19.50 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.45, 06.40 Под вод ная охо-
та. [16+].

10.15, 20.10 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.05, 04.15 Тро феи. [16+].
11.35, 05.15 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
12.35, 03.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
13.00 Ры бо лов ный гид. [12+].
13.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
13.45, 01.30 Охо та в го рах Ат-

ла са. [16+].
15.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
16.00 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.30 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
17.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
17.50, 02.20 Се зон охо ты. 

[16+].
18.20 Охо та с Ба ком Мак ни ли 

№47. [16+].
18.40, 04.45 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
19.10, 19.30 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
21.00 Охо та с лу ком. [16+].
21.30 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
22.25 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
22.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
23.20 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
23.35 С Чил ли на кар па. [12+].
00.05, 06.10 "Рад зи шев ский и 

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

00.35 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

03.45 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

07.10 Один день на ры бал-
ке. [12+].

07.35 Охо та с Ба ком Мак ни ли 
№48. [16+].

МИР
05.00 Х/ф. "Про Крас ную Ша-

поч ку, про дол же ние ста-
рой сказ ки" [6+].

07.30 "Ой, ма моч ки" [6+].
08.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Она вас лю бит" 

[12+].
11.05, 01.20 Т/с. "Счастье по 

ре цеп ту" [12+].
14.25 "Мос Гор Смех". [16+].
15.10 Т/с. "Тер рор лю бовью" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
20.10 Х/ф. "Нас то ятель 2" 

[16+].
22.00 Пас ха Хрис то ва. Пря мая 

тран сля ция.
00.30 Д/ф. "По по во ду. С бо-

гом!" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

05.30, 06.00 М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.50 Глав ные лю ди. [16+].
09.20 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
11.15 Х/ф. "Вам и не сни лось..." 

[16+].
13.00 Спро си те по ва ра. [16+].
14.00 Х/ф. "Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Убей ме ня! Ну, по-

жа луй ста" [16+].
01.35 Х/ф. "Ку пи, зай ми, ук ра-

ди" [16+].
03.35 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.45 
"Боль шой спорт".

09.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
09.55 "Уро ки ге ог ра фии". Са-

ха лин.
10.25 "В ми ре жи вот ных".
11.20 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ав то мо биль ные 
дис ки.

11.50 Фор му ла-1. Гран- при Ки-
тая. Ква ли фи ка ция. Пря-
мая тран сля ция.

13.05 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ки тай.

14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "На ука на ко ле сах".
15.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
15.55 "По ли гон". Тер ми на тор.
16.25 "По ли гон". Ави ано сец.
17.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
19.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
21.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ку лон ат лан тов" [16+].
22.55 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

01.05 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

03.00 "На ука 2. 0". Опы ты ди-
ле тан та. Лю ди- зо ло то.

03.30 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Мор ская на ви-
га ция.

04.05 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мат Ка лаш-
ни ко ва.

04.30 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Кру тые ство лы.

05.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ма дей ра.

06.30 "Моя пла не та". На ше 
все. Воб ла.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Раз го вор" [16+].
07.30 Х/ф. "Боль шое зло и 

мел кие па кос ти" [12+].
11.15 Х/ф. "Жди ме ня" [12+].
12.50 Х/ф. "Сва ты" [12+].
15.20 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 

[12+].
17.25 Х/ф. "Мил ли он в брач ной 

кор зи не".
19.00 Т/с. "Са ма ра- го ро док".
22.20 Х/ф. "В ожи да нии чу да".
00.05 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах".
01.35 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
03.35 Х/ф. "Жи ви те в ра дос ти".
04.50 Х/ф. "Се мей ное счастье".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 Меж прог рам мка. [16+].
06.10 Х/ф. "Оди но кий иг рок" 

[16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].

08.30 М/ф. (кат16+) [16+].
08.45 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант. Хож де ние под му-
хой" [16+].

13.00 "Го то вит Го тов цев". [16+].
13.30 "Че ты ре ма чо и не уда-

ча". [16+].
14.30 Bad Co me di an. [16+].
14.35 Х/ф. "Бай ке ры 2" [16+].
18.15 Х/ф. "Шес той день" [16+].
21.00 Т/с. "Жизнь пос ле лю-

дей" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00 Т/с. "До ли на смер ти" 

[18+].
01.00 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.15 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
02.15 Х/ф. "Пе ре го вор щик" 

[16+].
05.20 "Улет ное ви део". [16+].
05.30 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
08.35 М/ф. "Волк и се ме ро коз-

лят", "Чу до- мель ни ца", 
"Дюй мо воч ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Клан" [16+].
10.55 Т/с. "След. ДТП" [16+].
11.40 Т/с. "След. Би та кар та" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Ат лет" [16+].
13.05 Т/с. "След. След ствие по 

те лу" [16+].
13.55 Т/с. "След. Взрыв на за-

ка те" [16+].
14.35 Т/с. "След. Сда ча" [16+].
15.20 Т/с. "След. Дет ский кон-

курс кра со ты" [16+].
16.05 Т/с. "След. Ми лый друг" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. И ры царь на 

бе лом ко не" [16+].
17.40 Т/с. "След. Сер дце ед" 

[16+].
19.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

День ги на ве тер" [16+].
20.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

Охо та на сви де те ля" 
[16+].

21.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Азар тная иг ра" [16+].

22.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Опас ные про во ды" [16+].

23.00 Тор жес твен ное Пас халь-
ное Бо гос лу же ние из Ка-
зан ско го ка фед раль но-
го со бо ра. Пря мая тран-
сля ция.

02.00 Х/ф. "Не ук ра ди" [16+].
03.55 Х/ф. "Уто ли моя пе ча-

ли" [12+].

Ю
07.10, 10.30 "В те ме". [16+].
07.40 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.45 "По пу ляр ная прав да: да-

мы по лус ве та". [16+].
09.15 М/с. "Губ ка Боб" [12+].
11.00 "Star bo ok. Дви гай те лом". 

[16+].
12.00 "По соль ство кра со ты". 

[12+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: 

пло хие дев чон ки". [16+].
13.00 "По пу ляр ная прав да: 

оди но чес тво- сво лочь". 
[16+].

13.30, 04.30 "По че му он?.." 
[16+].

15.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 
[16+].

20.00 Х/ф. "В джа зе толь ко де-
вуш ки" [16+].

22.30 Су пер дис ко те ка 90-х Ра-
дио Ре корд. [12+].

02.00 Х/ф. "Боль шой куш" 
[16+].

04.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
06.00 "По пу ляр ная прав да: 

жер твы мо ды". [16+].
06.30 "По пу ляр ная прав да: в 

по го не за звез дой". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Най ди ме ня, Ле ня!".
06.50 Х/ф. "Как стать муж чи-

ной".
08.00 "Пу те шес твие ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Гре ция. 
Ос тров Пат мос". [6+].

08.45 Х/ф. "Зо ся" [6+].
10.05 Х/ф. "В доб рый час!".
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
12.10 Х/ф. "Вос крес ный па-

па" [6+].
13.50 Х/ф. "Вто рая вес на".
15.35 Х/ф. "Очень важ ная пер-

со на".
17.10 Т/с. "След ствие ве-

дут Зна То Ки". "Из жиз ни 
фрук тов".

20.05 Т/с. "След ствие ве дут 
Зна То Ки". "Ушел и не 
вер нул ся".

22.15 Т/с. "Жен щи ны, ко то рым 
по вез ло" [6+].
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04.45 Х/ф. "Прод лись, прод-
лись, оча ро ванье...".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Прод лись, прод-

лись, оча ро ванье...".
06.30 Х/ф. "Два Фе до ра".
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 "Храм Гро ба Гос под ня". 

[12+].
13.20 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
15.20 Д/ф. "Три люб ви Ев ге ния 

Ев стиг не ева" [12+].
16.20 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

17.45 Но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

00.15 Х/ф. "127 ча сов" [16+].
01.55 Х/ф. "Вер дикт" [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "Ка ли на крас ная" 

[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 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
12.40 Х/ф. "Пра во на лю бовь" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Пра во на лю бовь" 

[12+].
17.00 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Лю бовь на се не" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Па ра гне дых" [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
10.55 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.25 "По едем, по едим!".
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2013 г. / 
2014 г. "Ру бин" - "Спар-
так". Пря мая тран сля ция.

15.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор".

16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
19.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
00.15 "Шко ла злос ло вия" [16+].
01.00 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
05.00 Т/с. "Хвост" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 18.55 "Праз дни ки". Пра-

вос лав ная Пас ха.
10.35, 00.05 Х/ф. "Че ло век ро-

дил ся".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Т. Се ми на.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Пес ни Ря зан ско го края".
13.05 "Боль шая семья".
14.00 Д/ф. "Сол нце лю би вые 

соз да ния".
14.45 "Цирк про дол жа ет ся!".
15.40 "Пеш ком..." Мос ква дво-

рян ская.

16.10 Кон церт "Лю би мые пес ни 
Рос сии".

17.10 ХX Це ре мо ния вру че ния 
Рос сий ской На ци ональ-
ной те ат раль ной Пре мии 
"Зо ло тая Мас ка".

19.20 Кон церт "Кват ро".
20.05 "Ва лен ти на Се ро ва".
20.45 Х/ф. "Ве сен ний по ток".
22.15 От кры тие ХIII Мос ков ско-

го Пас халь но го фес ти ва-
ля. Тран сля ция из Боль-
шо го за ла кон сер ва то рии.

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не" [6+].
06.15 Т/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].
08.00 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.30 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
10.20 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.30, 23.50 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
13.50 "Смех с дос тав кой на 

дом". [12+].
14.15 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "В сти ле Jazz" [16+].
17.10 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
00.10 Х/ф. "Кар туш" [12+].
02.05 Х/ф. "Сюр приз" [12+].
04.00 Д/ф. "Жи вешь толь ко 

дваж ды" [16+].
05.30 "Кос ми чес кая гон ка 2. 

0". [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ма уг ли. Бит ва".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 Х/ф. "Не ве ро ят ный Халк" 

[16+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 6 кад ров. 

[16+].
13.35 Х/ф. "Парк Юр ско го пе ри-

ода" [16+].
16.55 Х/ф. "За те рян ный мир. 

Парк Юр ско го пе ри ода 
2" [16+].

19.20 Х/ф. "Парк Юр ско го пе ри-
ода 3" [16+].

21.00 Х/ф. "Осо бо опа сен" 
[16+].

23.00 Ле нин град ский Stand up 
клуб. [18+].

00.00 Боль шой воп рос. [16+].
00.35 Т/с. "Не фор мат" [16+].
04.20 Х/ф. "Че люс ти в 3D" 

[16+].
05.55 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Сле пой 3" [16+].
10.50 Кон церт "Соб ра ние со чи-

не ний" [16+].
14.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
19.10 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
20.40 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
22.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк 2" [6+].
23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 

[16+].
00.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 

Мак си мов ской". [16+].
01.15 "Смот реть всем!" [16+].
02.00 Х/ф. "Кон во иры" [16+].
04.00 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
04.30 "Пред ставь те се бе". 

[16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Х/ф. "Го лу бая пла не-

та" [12+].
07.50, 00.20 "Сту ден чес кий го-

ро док". [16+].
08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 

13.30, 16.55, 20.55, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

08.10 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/с. "Бар би: Вол шеб ная 
ра ду га" [6+].

10.00 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля" [6+].

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.35 "Пра ви ла жиз ни. При го-

вор мя су". [16+].
14.25 "Ос тать ся в жи вых". 47, 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Па де ние Олим-

па" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Страс ти Дон Жу-

ана" [18+].
02.10 Джей сон Стей тем и Рэй 

Ли от та в кри ми наль ном 
де тек ти ве "Ре воль вер". 
[16+].

04.00 Д/ф. "Зо ошок" [16+].
05.00 Д/ф. "Со се ди по пла не-

те" [16+].

СОЮЗ
03.55, 11.55, 14.25, 20.55, 01.10 

"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).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
праз дни ках".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)."Бла-
гая весть" (Кур ган). "Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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 Пас халь ное бо гос лу-
же ние.

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

13.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква). 
"Свя тые от цы о мо лит ве".

14.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин 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 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни ков" 
(Мос ква).

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

19.00 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, 01.15 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Ас ке ти ка для ми рян" 
с С. М.Мас лен ни ко вым 
(Ека те рин бург).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква). "Та-
ин ство свя щен ства".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
03.35 Х/ф. "Рус ское" [16+].
05.35 Х/ф. "Вы ход" [16+].
07.05 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
08.50 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
10.05 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
12.20 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
13.40 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
15.40 Х/ф. "Чу до" [16+].
17.40 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
19.20 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
21.10 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
22.50 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
00.15 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 ЧМ в клас се Ту ринг. Ле 

Кас тел лет. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

13.30 All sports.
14.00 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 1.
15.00, 23.00, 00.00 Сну кер. ЧМ. 

Шеф филд. День 2.
17.00 ЧМ в клас се Ту ринг. Ле 

Кас тел лет. Круг 3.
18.00 Ве лос порт. Гон ка "Am-

stel Gold".
21.00 ЧМ в клас се Ту ринг. Ле 

Кас тел лет. Ра унд 4.
22.00 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Силь вер сто ун.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Моя ужас ная ня ня" [16+].
07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес-

те". "Зо ло тая ли хо рад-
ка" [16+].

08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 Т/с. "Мо гу чие рей ндже-

ры: ме га форс". "Че ло ве-
чес кий фак тор" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00, 22.30 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Две кре пос ти" [12+].
17.25 Х/ф. "Цу на ми 3D" [16+].
19.30 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние". [16+].
21.00 "Хо лос тяк". [16+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов 3: Во ины сно ви де-
ний" [18+].

02.55 Х/ф. "Я - Сэм" [16+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00 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+].

06.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ве ли кое ог-
раб ле ние в по ез де" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Ве ли кая Пас ха" 

[12+].
10.00 Д/ф. "Свя тые. Зас туп ни-

ца Вар ва ра" [12+].
11.00 Д/ф. "Свя тые. Дмит рий 

Дон ской" [12+].
12.00 Д/ф. "Свя тые. Мат ро на 

Мос ков ская" [12+].
13.00 Д/ф. "Свя тые. Свя тая 

Ели за ве та" [12+].
14.00 Д/ф. "Свя тые. Илия Пе-

чер ский" [12+].
15.00 Д/ф. "Свя тые. Ксе ния 

Бла жен ная" [12+].
16.00 Д/ф. "Свя тые. Сер гий Ра-

до неж ский" [12+].
17.00 Д/ф. "Свя тые. Свя тая 

рав но апос толь ная Оль-
га" [12+].

18.00 Д/ф. "Свя тые. Иоанн 
Крон штад тский" [12+].

19.00 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-
на" [12+].

22.30 Х/ф. "Хра ни те ли сок ро-
вищ" [12+].

00.30 Т/с. "Биб лия" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
07.40, 04.40 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25, 03.10 "Ма лень кие жи те-

ли пла не ты".
08.30 "Мы идем иг рать!".
08.40 М/с. "Не ве ро ят ные рас-

сле до ва ния ко тен ка Хак-
ли".

09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

10.25, 05.20 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро ен 
че ло век?", "Клуб кре атив-
ных умель цев", "Бу каш-
ки", "Свин ка Пеп па".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 "Го лос. Де ти".
14.00 "Лен тя ево".
14.25 М/ф. "Ца рев на- ля гуш ка".
15.05 "Один про тив всех".
15.45 М/с. "Мар ти на".
17.35, 03.25 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
18.40 Х/ф. "Ум ная дочь кресть-

яни на".
19.35 "Вол шеб ный чу лан чик".
19.55 М/ф. "Па ро во зик Тиш ка", 

"Бар бос ки ны", "Фик си ки", 
"Ма ши ны сказ ки", "Мук", 
"Лун тик и его друзья", 
"Сес три ца Але нуш ка и 
бра тец Ива нуш ка", "Тай-
ны ска зок. Дочь -се ми лет-
ка", "Ма ша и Мед ведь", 
"Сме ша ри ки", "Пу те шес-
твуй с на ми! Как соз да-
ва лась кол лек ция Эр ми-
та жа", "Стан ции Рос сии. 
Тю мень", "Чу до- мель ни-
ца", "Про фес сор По че-
муш кин", "По че муч ка. Что 
та кое пла не та?", "Ар ка-
дий Па ро во зов спе шит на 
по мощь!", "Ко лы бель ные 
ми ра".

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

22.40 "Ера лаш".
23.40 М/с. "Ве зу ха!".
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.45 Х/ф. "Иль я- Му ро мец" 

[12+].
04.20 "В гос тях у Ви та мин ки".
05.35 Х/ф. "Ма ма".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.30, 06.50 Боль шой 

трол линг. [12+].
08.30, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
09.00, 18.30 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
09.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
09.55, 03.10 Тро феи. [16+].
10.25, 18.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
10.40 По ре кам Ама зо нии. 

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

та. [16+].
11.30, 07.20 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.55 Хищ ник нес пор тив но. 

[12+].
12.25 Стрел ко вый спорт. [16+].
12.40 Охо та с лу ком. [16+].
13.10, 23.55 "Рад зи шев ский и 

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

13.40, 23.35, 01.55 Ка як и ры-
бал ка. [12+].

14.00, 14.20, 00.25, 00.45 Охо та 
и ры бал ка в Яку тии. [16+].

14.40, 05.15 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

15.00 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

15.30, 22.50, 07.45 Кух ня с Сер-
жем Мар ко ви чем. [12+].

15.45, 01.05 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

16.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
17.05, 06.25 Мет кий выс трел. 

[16+].
18.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.10, 05.35 Охо та в го рах Ат-

ла са. [16+].
20.00, 04.45 Мо то лод ки. [16+].
20.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
23.05 Кле вое мес то. [12+].
02.15 Тро па ры ба ка. [12+].
02.45 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
03.40 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
03.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Тар тюф" [6+].
06.45 М/ф [6+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.30 "Зем ля и лю ди". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "Аэро мир". [12+].
09.35 "С ми ру по нит ке". [12+].
10.00, 01.10 Х/ф. "Не за кон но-

рож ден ный" [16+].
12.45 "Еще не вмес те". [16+].
13.25 Х/ф. "Ко ман ди ров ка" 

[12+].
15.10, 21.00 Т/с. "Фа во рит" 

[12+].
20.00 "Вмес те".
23.30 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
03.55 Д/ф. "По по во ду. Кам чат-

ка. Жизнь на вул ка нах" 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 05.25, 06.00 

М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Муз/ф. "Огонь, во да и... 

мед ные тру бы" [12+].
10.00 Х/ф. "Вол шеб ный брил-

ли ант" [16+].
12.30 Х/ф. "Боб би" [16+].
15.25 Х/ф. "Зи та и Ги та" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
21.00 Д/ф. "Ве ли ко леп ная Ал-

ла" [16+].
22.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Ве тер се вер ный" 

[16+].
01.25 Х/ф. "До ро гой Джон" 

[16+].
03.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00, 04.55 "Моя пла не та". Без 

тор мо зов. Ита лия.
07.25, 04.25 "Моя пла не та". 

Шко ла вы жи ва ния. Ос-
тров.

07.55 "Моя пла не та". За по вед-
ная Рос сия.

08.25 "Моя пла не та". Вер ши ны 
Рос сии.

09.00, 11.00, 16.15, 00.45 
"Боль шой спорт".

09.20 "Моя ры бал ка".
09.50 "Язь про тив еды".
10.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.10 "24 кад ра". [16+].
11.40 "На ука на ко ле сах".
12.45 Фор му ла-1. Гран- при Ки-

тая. Пря мая тран сля ция.
16.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-

га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

19.15 Х/ф. "Смерш. Удар ная 
вол на" [16+].

23.05 Про фес си ональ ный бокс. 
Луч шие бои Де ни са Ле-
бе де ва.

01.15 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. На ко ле сах.

01.50 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ско рос тной по езд.

02.20 "На ука 2. 0". Ех пе ри мен-
ты. ЦА ГИ. Ис пы та ния.

02.55 "На ука 2. 0". На пре де ле.
03.25 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Эк стре маль ное 
вож де ние.

03.55 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Ла зе ры.

05.25 "Моя пла не та". Чу де са 
Рос сии.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Бе рег" [16+].
08.35 Х/ф. "Алые па ру са" [12+].
10.10 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
11.45 Х/ф. "Ан тар кти чес кая по-

весть".
15.25 Х/ф. "Вык ру та сы".
17.05 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та".
18.30 Х/ф. "Раз го вор" [16+].
19.50 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [16+].
23.55 Х/ф. "Лу зер" [18+].
01.55 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-

ющих" [12+].
03.25 Х/ф. "На яс ный огонь".
04.50 Х/ф. "Вре мя и семья Кон-

вей".

ПЕРЕЦ
06.00 Меж прог рам мка. [16+].
06.15 Х/ф. "Бе лое зо ло то" 

[16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30 М/ф. (кат16+) [16+].
09.00 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей. Черт из та ба кер ки" 
[16+].

13.00 "Го то вит Го тов цев". [16+].
13.30 "Че ты ре ма чо и не уда-

ча". [16+].
14.30 Х/ф. "Шес той день" [16+].
17.20, 02.15 Х/ф. "Ша олинь" 

[16+].
20.30 "На гра ни". [16+].
21.00 Т/с. "Жизнь пос ле лю дей. 

До ро га в ни ку да" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00 Т/с. "До ли на смер ти" 

[18+].
01.00 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.15 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.20 "Улет ное ви део". [16+].
05.30 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Нез най ка встре ча-

ет ся с друзь ями", "Не хо-
чу ха", "По да рок для Сло-
на", "Как ль ве нок и че ре-
па ха пес ню пе ли", "Как 
обезь ян ки обе да ли", "По 
щучь ему ве ле нию", "Чу-
че ло- мя уче ло", "Ум ка. 
"Сказ ка про храб ро го зай-
ца", "Крош ка Енот", "Про 
Фо му и про Ере му", "По-
хи ти те ли кра сок", "Кап-
риз ная прин цес са", "Зо ло-
тая ан ти ло па", "В стра не 
не вы учен ных уро ков".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Х/ф. 

"Ко рот кое ды ха ние" [16+].
14.30, 15.20, 16.10 Т/с. "ОСА" 

[16+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном".
18.00 "Глав ное".
19.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты" [16+].
20.50 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной ры бал ки" [16+].
22.45 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од" [16+].

00.15 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
Профилактика
05.00 Д/с. "Жи вая ис то рия". 

"Фильм "Дев ча та". Ис то-
рия о пер вом по це луе" 
[16+].

Ю
07.10, 10.30 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.40 "По пу ляр ная прав да: 

оди но чес тво- сво лочь". 
[16+].

08.05 "Star bo ok. Дви гай те лом". 
[16+].

09.05 М/с. "Ко то пес" [12+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.00 "Сти лис ти ка". [12+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: за-

муж нев тер пеж". [16+].
13.00, 05.00 "Ба рыш ня- Кресть-

ян ка". [16+].
17.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
22.00 Х/ф. "В джа зе толь ко де-

вуш ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Чу жой би лет" [16+].
02.30 Х/ф. "Боль шой куш" 

[16+].
04.35 "По пу ляр ная прав да: 

пло хие пар ни". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
06.45 Х/ф. "Мой па па - ка пи-

тан" [6+].
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.25 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
08.45 Д/ф. "Гвар дии ма йор 

отец Дмит рий" [6+].
09.15 Д/ф. "Оби тель Сер гия. 

На пос лед нем ру бе же".
10.35, 12.10 Х/ф. "Ме ло дия на 

два го ло са" [6+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
13.45, 00.25 Х/ф. "Алые па-

ру са".
15.30 Х/ф. "Кад ки на вся кий 

зна ет" [6+].
17.10 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "Бу ме ранг".
20.45 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "По жар".
22.45 Х/ф. "Вто рая вес на".
02.05 Х/ф. "Вос крес ный па-

па" [6+].
03.25 Х/ф. "Круг лян ский мост" 

[12+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
16 апреля, Нижняя Тура, с 13 до 14,

в Совете ветеранов, 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3000 руб, 
заушные, цифровые, костные  от 4900 до 12000 

При сдаче старого аппарата скидка!
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т. 8-965-872-33-32 (Слава)

Свидетельство № 001591236 г. Омск ИП Тюменцев.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

15 апреля, с 13 до 14, поликлиника №1, ул. 40 лет Октября, 22

Комплектующие. 
 Цены от 2000 до 15000 руб.

Справки по тел. 899601092699

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия)

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск. ИП Усольцев. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

17 апреля с 10 до 11 час. 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

мУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно!

ФОТО
на документы

за 5 минут

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, 

правое крыло).
Телефон 2-79-87.

В КБО «Золотая рыбка» 

ТРЕБУЕТСя УБОРщИЦА
уравновешенная, ответственная, готовая к физическому 

труду. График работы скользящий. 

Запись на собеседование по тел.: 8-902-4422-559, 
(34342) 2-44-01 2-2

На работу 
требуется

УБОРщИЦА
неполный рабочий 

день, можно по 
совместительству

Т. 8-909-0011-234

2-
2

На работу 
требуется

ПРОДАВЕЦ
зарплата достойная, 

соцпакет

Т. 8-909-0011-234

2-
2

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ. 
Лицензия необязательна, работа 

по графику, з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009

Нижнетагильские электрические 
сети филиала ОАО «мРСК Урала»-
«Свердловэнерго» доводят до сведе-
ния всех граждан, проживающих 
в городах и сельских населенных 
пунктах, а также до руководителей 
предприятий и организаций всех 
форм собственности, что согласно 
правилам охраны электрических 
сетей до 1000 вольт и выше в зонах 
электрических сетей

 категорически запрещается осу-
ществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйст-
ва, привести к их повреждению или 
уничтожению, повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юриди-
ческих лиц, экологический ущерб и 
возникновение пожаров:

 
- Набрасывать на провода и опо-

ры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, 
подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи.

- Размещать какие-либо объекты 
и предметы, проводить какие-либо 
работы, которые могут препятст-
вовать доступу к объектам элект-
росетевого хозяйства.

- Находиться в пределах огоро-
женной территории, в том числе в 
помещениях распределительных 
устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, 
производить переключения и под-

ключения в электрических сетях.
- Разводить огонь.
- Размещать детские и спортив-

ные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоян-
ки всех видов машин и механиз-
мов. 

- Размещать свалки.
- Проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скопле-
нием людей. 

- Запускать любые летательные 
аппараты, в том числе воздушные 
змеи и спортивные модели. 

- Производить работы ударными 
механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозион-
ных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электро-
передачи).

- Складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов.

- Проводить вблизи линий элект-
ропередачи выпас мелкого и круп-
но-рогатого скота.

- Ловить рыбу удилищами, в том 
числе углепластиковыми, которые 
обладают высокой проводимостью 
тока. 

- Приближаться к провисшим 
или оборванным проводам и тем 
более прикасаться к ним. В слу-
чае обнаружения обрыва или про-
висания проводов необходимо ор-
ганизовать охрану опасного места 

и сообщить об этом диспетче-
ру электросетевого предприятия. 
Наиболее часто такие поврежде-
ния происходят во время грозы 
или сильного ветра.

- Находиться во время грозы под 
проводами или под опорами ли-
ний электропередачи.

 
Обращаем внимание также на то, 

что в пределах охранных зон без 
письменного разрешения, согла-
сованного с электросетевыми ор-
ганизациями, юридическим и фи-
зическим лицам, категорически 
запрещается:

- Строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений.

- Проведение взрывных, мелио-
ративных работ, в том числе свя-
занных с временным затоплением 
земель.

- Посадка и вырубка деревьев и 
кустарников.

 -Устройство водопоев, колка и 
заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий элек-
тропередачи).

- Проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности доро-
ги более 4,5 метра (в охранных зо-
нах воздушных линий электропе-
редачи).

- Проведение земляных работ на 
глубине более 0,3 метра(на вспа-
хиваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка 

грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропе-
редачи).

- Проведение полевых сельскохо-
зяйственных работ с применением 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования высотой более 4 мет-
ров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или ра-
бот, связанных со вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи). 

 
 *Охранная зона воздушных линий 

электропередачи и воздушных линий 
связи - зона вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде земельного 
участка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными плос-
костями, по обе стороны линии от 
крайних проводов при неотклоненном 
их положении на расстоянии: для ВЛ 
напряжением до 1 кВ–2 метра; для 
ВЛ 1-20 кВ-10 метров; для ВЛ 35 кВ 
– 15 метров; для ВЛ 110 кВ – 20 мет-
ров.

Единый телефон поддержки 
клиентов мРСК Урала: 

8-800-2001-220
(звонок бесплатный).

 Телефон доверия  
8-343-359-13-25. Работает 
в круглосуточном режиме.

Энергетики предупреждают: 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 

ВНИмАНИЕ! УЗНАЙТЕ О СВОИХ 
ПРИРОДНЫХ СПОСОБНОСТяХ, 

ЗАЛОЖЕННЫХ В ВАШИХ ГЕНАХ!!!
Разработка ученых и программистов из Новосибирского 

академгородка на основе научной методики, которая позво-
ляет получить точный, информативный отчет о потенциале 
человека на 17 листах. 

• Если вы задавали себе один из этих вопросов, хотя бы 
раз в жизни: 

• Как понять, какими данными меня наградила природа?
• Как обнаружить и раскрыть свой талант?
• Каким образом реализовать свои достоинства и до-

биться успеха?
• Как узнать характер своего ребенка?
• Кем станет мой ребенок?
• В какой именно области он станет наиболее успе-

шен?
• Какие науки и виды спорта позволят моему ребенку 

стать великим ученым или олимпийским чемпионом?
Приглашаем ВАС пройти тестирование

ТОЛЬКО 12, 13 апреля 2014 года с 1000 до 1800 часов!!! 
г. Нижняя Тура,
ул. Нагорная, 14, 

ООО «Родник здоровья».
Стоимость 600 рублей.

Запись на тестирование 89537360004.
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 «Вознесение»
Городская похоронная служба

а также:
- благоустройство мест захоронений;
- установка памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- установка столиков, 
скамеек, оградок;
- отсыпка и укладка плитки.
Ритуальная продукция 
в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 
без перерыва, 
суббота, воскресенье - выходной 
(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

Тел. круглосуточно: 8 (34342) 2-59-12, 2-59-11; 
8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

12 апреля исполняется полгода со 
дня смерти нашего любимого сына, 
отца, мужа

вохМиНцева 
александра ивановича.

Всех, кто знал его и помнит, про-
сим помянуть добрым словом.

Мама, сын, жена, родные.

2 апреля перестало биться серд-
це дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки

ГорБуН 
василия Дмитриевича.

Благодарим родных, близких, 
друзей, коллег, разделивших с 
нами эту тяжелую утрату.

Прекрасный папа, муж и друг
Ушел в расцвете самом сил,
Остановилось сердце вдруг,
В минуту нас осиротил...

Жена, дети, внуки.

27 марта перестало биться серд-
це дорогого мужа, отца, дедушки

Мальцева 
Юрия ивановича.

Выражаем благодарность всем 
тем, кто разделил с нами горечь 
утраты.

Светлая память о нем всегда бу-
дет жить в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

магазин «авТоЗаПЧаСТи»

ул. ленина, 121
(бывшая кухонная мебель)

график работы
с 9 до 19 ч.
в выходные
с 9 до 16 ч.

НиЖНеТуриНСкая ДеТСкая 
хуДоЖеСТвеННая школа 

(г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, дом 27)

объявляет набор учащихся
на следующие отделения

1. Группа развития (дети 6-7 лет, срок 
обучения 2 года).
2. Подготовительное (дети 8-9 лет, срок 
обучения 3 года).
3. Предпрофессиональная программа 
«Живопись» (дети 11-12 лет, срок обучения 
5 лет).
4. Общеразвивающая программа в области 
декоративно-прикладного искусства 
(дети 11-12 лет, срок обучения 3 года 8 
месяцев).
5. Основы рисунка, живописи (с 14 лет).

Приём заявлений: с 15 апреля по 31 мая

Телефон для справок 2-37-92.
адрес сайта школы: ndhsh.ekb.muzkult.ru

*Газель 4,2х2,2х2,0 м. 
Профессиональные груз-
чики-сборщики. Вывоз 
строительного, бытового 
мусора, старой мебели. 
Доставка стройматериа-
лов, переезды, сады, пиа-
нино. Тел. 89506528168.

5-3
*Газель 4,1х2,2 м, 17 

куб. м, верхняя загруз-
ка, возможна перевоз-
ка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-2
*Газель пассажирская, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

8-1
*Манипулятор, стре-

ла-6 т, борт-9 м, г/п-11 
т. Город, область, Рос-
сия, возможен безналич-
ный расчет и НДС. Тел. 
89533831666.

4-2

*В магазин «Смак» по 
ул. Скорынина требуются 
продавцы. Тел.: 2-07-82, 
89090087217.

2-2
*В салон красоты сроч-

но требуется парикмахер 
и специалист по маникю-
ру. Тел. 89090159588.

4-3
*На постоянную ра-

боту НТГРЭС требует-
ся повар-кондитер. Тел. 
89089014506.

5-3
*МБДОУ д/с «Аленуш-

ка» требуется дворник. 
Обращаться по адресу: ул. 
Скорынина, 9, с 8 до 16 
часов.

*ОАО «Сбербанк Рос-
сии» требуются замести-
тель руководителя ВСП, 
специалист по обслужи-
ванию частных лиц. Тел. 
89086316447.

3-1
*Организации на пос-

тоянную работу требует-
ся администратор-кассир 
(в медцентр). Уверенный 
пользователь ПК. Обра-
зование приветствуется. 
Врач акушер-гинеко-
лог, возможны варианты 

трудоустройства: пос-
тоянная работа, совме-
щение, вахтовый метод. 
Стаж от 3 лет. Владе-
ние УЗИ-диагности-
кой. Наличие сертифи-
катов приветствуется. 
Резюме на ooo.favorite@
yandex.ru. Тел. : 2-33-60,  8 
9615736040.

*Продуктовый магазин 
на ГРЭСе приглашает на 
работу продавцов, зар-
плата при собеседовании. 
Тел. 89068061496.

2-1
*Требуется водитель ка-

тегорий «В», «С» с опы-
том работы на грузовых 
авто и навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89122277959.

2-2
*Требуются дворник, 

рабочий по обслужива-
нию зданий с опытом ра-
боты слесарем-сантехни-
ком. Тел. 2-01-89.

2-1
*Требуется домработни-

ца без вредных привычек 
на неполную рабочую не-
делю. Тел. 89221481101.

2-1
*Требуются охранники 

4р. для работы в Нижней 
Туре, график суточный, 
дневной. Требования: на-
личие удостоверения, уве-
домления, возможно обу-
чение. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

8-3
*Требуются парикма-

херы-универсалы. Тел. 
89530000149.

5-5
*Требуется продавец 

непродовольственных 
товаров, обучение. Тел. 
89222266407.

3-1
*Требуются рабочие 

строительных специаль-
ностей. Тел. 89049817980.

5-5
*Требуется сиделка для 

пожилой женщины, же-
лательно одинокая, без 
вредных привычек. Тел. 
89530535454.

2-2
*Разовая работа, рас-

клейка объявлений, 
оплата по факту. Тел. 
89617682156.

2-2

Грузоперевозки

раБоТа

к сведению
О наличии свободных 
земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга информирует жителей:

1. поселка Косья г. Нижняя Тура (постоянно прожи-
вающих в поселке) о наличии свободных земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура,  пос. Косья, ул. Пролетарс-
кая, № 40, площадью 2309 кв.м. 

Жителям пос. Косья, желающим оформить земель-
ный участок обращаться в течение 30 календарных дней 
с момента публикации данного объявления в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. Телефон для справок 
– (34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 



*Запчасти для бытовой 
техники, стиральных ма-
шин, электроплит, мясору-
бок, пульты для телевизо-
ров, комплектующие. Тел.: 
89527419009, 89222105911.

3-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. Обра-
щаться в ТЦ «Красная горка» 
по ул. Ленина, 108. Вход со 
стороны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

5-3
*Машины швейные в 

наличии и под заказ. Тел. 
89222105911.

3-2
*Мягкую мебель б/у 

(диван и 2 кресла) для 
дачи, в хорошем состоя-
нии, цена договорная. Тел. 
89655426598.

4-4
*Пальто демисезонное, 

р.42-44, цвет зеленый, не-
дорого. Тел. 89502043144.

3-2
*Пчёл, улей, вощину. Тел. 

89022601184.
6-1

*Стенку б/у, светлую, 
3 секции, мягкую мебель 
(диван + 2 кресла). Тел. 
89089238130.

2-1
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-2
*Торговое оборудование: 

стойки, вешала, джокер-
системы, витрины, манеке-
ны. Все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89630383303.

3-2
*Тренажер элипсойдер в 

идеальном состоянии. Тел. 
89090033802.

4-4
*Участок приусадебный 

по ул. Луговой, 8, 6 соток, 
дом, теплица под стеклом, 
ягодные посадки, свет. Тел. 
89193836450.

4-3
*Участок земельный в 

пос. Ис, по ул. Комсо-
мольской, S-16 соток. Тел. 
89043864918.

3-2
*Участок садовый в к/

саду «Восход», дом, баня, 
посадки. Тел. 89506359101.

4-2
*Участок садовый в к/

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, свет, вода. Тел. 
89630412991.

3-2
*Участок садовый на на-

горном, 3 сотки, теплица 
(требует ремонта), слива, 
малина, клубника. Тел. 
89226165752.

2-1
*Участок садовый на на-

горном, 2 сотки, теплица. 
Тел. 89506536831.

4-1
*Участок садовый на 

Красном Угоре, без доми-
ка, 4,5 сотки, водопровод, 
электричество, посадки. 
Тел.: 2-18-80, 89090141895.

*Шифоньер угловой, 
светлый, цена 1000 руб. Тел.: 
89002030684, 89326042699.

*Автовыкуп (штрафсто-
янки, кредитные, проблем-
ные, неисправные, битые, 
целые), расчет сразу. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

3-1
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

3-3
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-2
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 

выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. 
д. Тел. 89090003422.

24-13
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-8
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 8, 
2 этаж, ремонт, на 3-комн. 
кв-ру на ГРЭСе с допла-
той. Тел. 89089004809.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Новой, 2, 2 этаж, 
S-60,5 кв. м на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 
89506401343, 89521440001.

4-3
*Нижнетуринская МО 

Всероссийского общества 
слепых приглашает всех 
инвалидов по зрению на 
свое собрание, которое 
состоится 24.04.2014 в 
11.00 часов в центральной 
городской библиотеке по 
адресу: ул. Машинострои-
телей, 17а, справки по тел.: 
2-79-03, 89826166432.

2-1
*СДАЮ комнату в 

Екатеринбурге, в райо-
не «Гринвича». Тел. 
89049876856.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89920034253.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

срочно. Тел. 89089052810.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном семье на 
длительный срок. Тел. 
89530565034.

2-1
*СДАЮ 1-, 2-комн. 

кв-ру посуточно. Тел. 
89530029205.

3-1
*СДАЮ земельный учас-

ток (базу), S-8500 кв. м, 
в центре Нижней Туры, в 
долгосрочную аренду для 
любого вида деятельнос-
ти. Территория огорожена, 
есть небольшие строения, 
ж/д тупик (подъезд). Тел.: 
89530030000, 89045422789.

4-2
*СДАЮ помещение по 

ул. 40 лет Октября, S-100 
кв. м. Тел. 89530040837.

2-2
*СНИМУ 1-, 2-комн. 

кв-ру, срочно! Тел. 
89049891796.

2-1
*СРОЧНО, дорого 

СНИМУ 3-комн. кв-ру 
по ул. Нагорной. Тел. 
89221677445.

5-2 
*ОТДАМ в хорошие руки 

котят: мальчика, черного 
окраса, девочку и мальчика 
тигрового окраса. Котята 
короткошерстные, к лотку 
приучены, возраст 1,5 меся-
ца. Тел. 89630375357.

2-1
*Диплом на имя Андрея 

Анатольевича Зыкова счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто. Рас-
чет сразу! Варианты об-
мена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

3-3
*Автоэлектрик. Ком-

пьютерная диагностика 
топливной системы, за-
жигания, стартера, гене-
ратора, установка сигна-
лизации, музыки. Качест-
венно. Тел. 89533823240, 
Алексей.

4-3
*«Астра-Сервис» чистка 

подушек  на профессио-
нальном оборудовании, 

обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

2-2
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-12
*Демонтаж любой слож-

ности, дома, бани, тепли-
цы, заборы, кровля, сте-
ны, прегородки и т. п. Тел. 
89045406213.

5-3
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-27
*Заполняю налоговые 

декларации 3-НДФЛ, со-
провождение до сдачи в на-
логовую. Тел. 89617734527.

4-4
*Кладка печей, каминов, 

барбекю, чистка дымохо-
дов, ремонт топок. Тел. 
89049835661.

8-8
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-6
*Компьютерная помощь 

на дому, ремонт, настрой-
ка. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4
*Натяжные потолки, 

дешево, красиво. Тел. 
89001973350.

4-4
*Няня для ребенка, на 

постоянной или временной 
основе. Тел. 89045405587.

4-1
*Окна, лоджии, балконы 

по разумным ценам. До-
говор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-2
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений: малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, а о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.

5-5

*Ремонт холодильников 
и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-2
*Ремонт, строительные 

работы любой сложности, 
отделка плиткой, кровля. 
Тел. 89536006191.

4-4
*Ремонт квартир, офи-

сов, коттеджей, наружная и 
внутренняя отделка, кров-
ля, фасады, электрика, по-
толки. Тел. 89530018018.

4-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-1

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновых пе-
чей, пылесосов. Диагнос-
тика бытовой техники. Тел.: 
89527419009, 9222105911.

3-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-6
*Сантехнические рабо-

ты: установка ванн, уни-
тазов, счетчиков на воду, 
канализационных и поли-
пропиленовых труб. Тел.: 
89045405587, 89506535054.

4-4
*Строительство домов, 

бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Устройст-
во скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-5
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой ме-
бели. Тел. 89221354909.

15-11
*Укладка кафельной 

плитки, работа любой 
сложности, ванна «под 
ключ». Тел.: 89045405587, 
89506535054.

4-4
* Услуги грузчиков. Транс-

порт от 1,5 до 5 тонн. Вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели. Доставка, подъ-
ем стройматериалов, сборка 
мебели. Тел. 89045406213.

5-3
*Установка сейф-дверей 

с отделкой и без. Быст-
ро, качественно. Опыт 
работы более 10 лет. Тел. 
89506535054.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-21
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка эл. 
счетчиков, светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-3
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*Комнату по ул. Нагор-
ной, 11, 2 этаж, S-15,8 кв. 
м. Тел. 89089244658.

3-3
*Две комнаты S-28 кв. м, 

или МЕНЯЮ с доплатой 
на 1,5-комн. кв-ру, вариан-
ты. Тел. 89533820576.

2-2
*Две комнаты в Екате-

ринбурге, в общежитии, 
S-9,6 кв. м/13,4 кв. м, рас-
положены рядом, мож-
но по отдельности. Тел. 
89090037722.

3-2
*Квартиру в старой час-

ти, по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

3-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, две 
лоджии, евроремонт. Тел. 
89502042949.

4-3 
*2-комн. кв-ру на стан-

ции ГРЭС + земля, пост-
ройки. Тел. 2-62-55.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 1 этаж, S-44 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122505880.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, балкон, S-48,4 кв. м. 
Тел. 89530560142.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1б, перепла-
нировка. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел.: 89002030684, 
89326042699.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
балкон. Цена 1300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89501924018.

5-2  
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 1, 3 этаж, лоджия, 
S-65 кв. м, большая кухня, с 
мебелью цена 2200 тыс. руб. 
Тел.: 2-54-31, 89506349674.

4-3
*3-комн. кр. габаритную 

кв-ру по ул. Ильича, 2 этаж, 
S-82,8 кв. м, собственник. 
Тел. 89028734037.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42. Тел. 
89222935219.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3 этаж; КУП-
ЛЮ 2-комн. кв-ру или МЕ-
НЯЮ. Тел. 89506362259.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, или 
МЕНЯЮ на меньшую с до-
платой. Тел. 89533851062.

5-1  
*Дом недостроенный с 

земельным участком неда-
леко от пруда. Имеется га-
раж, сауна, скважина. Тел. 
89617681848.

3-3
*Дом жилой в пос. Выя. 

Тел. 89506324090.
8-1

*Дом кирпичный в Верх-
ней Туре, со всеми удобст-
вами, централизованное 
отопление, S-64 кв. м, 
баня, гараж, овощная 
яма, большой сад, ого-
род под картофель. Тел. 
89030788002.

3-3
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре, 
или в Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

3-2
*Коттедж в Нижней 

Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-1

*3-колесный грузо-
вой мопед, б/у – 5 тыс. 
руб.; лодку резиновую 
«Турист-3», б/у – 5 тыс. 
руб. Тел.: 89505481989, 
89530056011.

2-2
*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в., 

инжектор, новая резина. 
Цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 
89089165008.

2-2
*А/м ВАЗ-211440, 2008    

г. в., графитовый металлик, 
один хозяин, все расходни-
ки заменены, находится в 
Кушве. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 89126321620.

*А/м ВАЗ-21213, Нива, 
1994 г. в. Тел.: 89530573292, 
89089082672.

3-1
*А/м Приора-универсал 

«Люкс», 2009 г. в., пробег 31 
тыс. км, комплект зимней 
резины. Тел. 2-53-20.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2005      

г. в., ГУР, сигнализация, 
два комплекта резины, чех-
лы, ЭСП, в отличном со-
стоянии. Тел.: 89058070053, 
89530446379.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2010      

г. в., в идеальном состоянии, 
цвет золотой, резина зимне-
летняя, МР3, чехлы, сигна-
лизация, пробег 56 тыс. км, 
торг. Тел. 89041717707.

7-3
*А/м Дэу-Матиз, декабрь 

2011 г. в., цвет черный, 
сигнализация с а/з, два 
комплекта резины, состо-
яние отличное, торг. Тел. 
89530025576.

2-1
*А/м Исузу-Родео, 

2002 г. в., внедорожник, 
130 л. с., 142 тыс. км, 2 
комплекта резины. Торг. 
Тел. 89527280209, после 18 
часов.

3-3
*А/м Мицубиши-Лан-

цер-10, апрель 2013 г. в., 
пробег 3200 км, черный ме-
таллик, вторая комплекта-
ция, японская сборка. Тел. 
89058017376.

2-2
*А/м Hyndai-Verna, 2006 

г. в., АКПП, цвет серебрис-
тый, пробег 110 тыс. км. 
Тел. 89030792884.

3-3
*А/м Hyndai-IX35, АКПП, 

2012 г. в., есть все, торг. Тел. 
89002117399.

2-1
*А/м Шевроле-Авео, 

купе, 2008 г. в. Тел. 
89122835900.

3-2
*А/м для женщины 

Шевроле-Авео, в отлич-
ном состоянии, все опции, 
бензин-газ, два комплек-
та резины. Тел.: 4-84-58, 
89222279511.

2-2
*А/м Шевроле-Лачетти, 

2007 г. в., хетчбек, в хоро-
шем состоянии, один хозя-
ин. Тел. 89126768060.

3-2
*А/м ЗИЛ-5301, фур-

гон Бычок, 2000 г. в., цена 
85 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-2
*А/м Урал-лесовоз с ма-

нипулятором или МЕНЯЮ 
на лес. Тел. 89630508484.

2-2
*Ангар на берегу пруда. 

Тел. 89617768542.
3-1

*Гараж № 32 за заводо-
управлением «Тизол». Тел. 
89041719238.

4-3
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

21-1
*Духи с феромонами 

для привлечения противо-
положного пола, с совре-
менными ароматами. Тел. 
89089160076.

Уважаемая
МОГУЧЕВА

Тамара Васильевна!

В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!

С днём рождения поздравляем
И желаем бед не знать!

Пусть всё в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,

Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Коллектив «Пицца РИО».
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Юрию – ура!

Чуткий доктор

Пенсии подрастут

из почты редакции

социалка

спорт

«Шиповка юных» 
принесла «золото»

Афиша Дворца культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

Расписание кинотеатра 
«Луч 3D» 

строки благодарности

с 10 по 11 и с 13 по 16 апреля
10.20 - «Первый мститель: другая война». 3D, фантас-

тический боевик, 12+.
12.50 -  «Дивергент». 2D, фантастический боевик, 

12+.
15.30 - «Первый мститель: другая война», 3D, фантас-

тический боевик, 12+.
18.00 -  «Дивергент». 2D, фантастический боевик, 

12+.
20.40 - «Окулус», 2D, ужасы, 16+.
22.40 - «Первый мститель: другая война». 3D, фантас-

тический боевик, 12+.
12 апреля  
10.20 - «Первый мститель: другая война». 3D, фантас-

тический боевик, 12+.
12.50 - «Дивергент». 2D, фантастический боевик, 

12+.
15.30 - «Первый мститель: другая война». 3D, фантас-

тический боевик, 12+.
18.00 - «Дивергент». 2D, фантастический боевик, 

12+.
20.40 - «Первый мститель: другая война». 3D, фантас-

тический боевик, 12+.
23.10 - ночной non-stop. Два фильма по цене одного: 

«Окулус», 2D, ужасы, 16+; «Дивергент», 3D, фантасти-
ческий боевик, 12+.

Стоимость сеансов: 2D - от 150 до 200 рублей, 3D - от 
200 до 250 рублей. Подробности по телефону 2-58-56.

11 апреля
14.00 - спектакль для подростков «Мужчина моей меч-

ты». В постановке принимают участие: Егор Чернов, Елена 
Лучина, Ольга Перцева, участники конкурса «Парни на-
шего города-2014», участница конкурса «Уральская кра-
савица-2014» Мария Третьякова и другие. Цена билета - 
100 рублей.

14.40 - Акция «Наркомания - билет в один конец». Вход 
бесплатный.

12 апреля
18.00 - концертная программа «Наш шансон». 

Исполнители: Елена Лучина, Наталья Винокурова, Егор 
Чернов, Артем Важенин, Анастасия Иванова и другие.   
Цена билета - 150 рублей, для пенсионеров – 100 рублей.

16 апреля
14.00 – клубное объединение «Иван-да-Марья». 

Программа «Весна идет, весне дорогу». Вход бесплатный.
17 апреля
12.00 – клубное объединение «Славим русские тради-

ции». Детская игровая программа «Пасхальные колоко-
ла». Вход бесплатный.

19 апреля
12.00 - отборочный этап открытого городского фести-

валя «5 баллов». Цена билета - 150 рублей.
20 апреля
12.00 - детский финал открытого городского фестива-

ля «5 баллов».
16.00 - молодежный финал открытого городского фес-

тиваля «5 баллов».
Цена билета - 200 рублей. Билет дает право на посеще-

ние обоих финалов.

Подробности по телефону 2-77-85, а также в социальных 
группах http://vk.com/dkntura и http://www.ok.ru/dkntura. 

В кОНЦЕ марта в казани прошли всероссий-
ские соревнования по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных» среди учащихся школ.   
Нижнетуринские легкоатлеты, тренирующиеся в 
Детско-юношеской спортивной школе, приняли ус-
пешное участие в этих соревнованиях. 

Учащийся школы №3 Семен Чертищев (тренер В.В. 
коновалов) в возрастной категорий 2001–2002 г.р. в от-
дельном виде в прыжках в высоту завоевал золотую ме-
даль, установив при этом личный рекорд - 166 см.  

Поздравляем Семена с высоким результатом и жела-
ем дальнейших побед, а также выражаем благодарность 
родителям детей, участвовавших в соревнованиях.

Вячеслав КОНОВАЛОВ, зам. директора ДЮСШ.

Я хОЧУ выразить благодарность невропатологу 
Раисе карповне Телятниковой за внимательное и чут-
кое отношение к пациентам. Раиса карповна не толь-
ко посетила меня на дому, но и позаботилась о том, 
чтобы меня осмотрели хирург и лор. Уважаемая Раиса 
карповна, желаю Вам здоровья и долголетия! 

Нина ХАйДуКОВА, 
пенсионерка, инвалид 1 группы.

12 АПРЕЛЯ весь мир отмеча-
ет День авиации и космонавтики. 
Этот особенный день я встретил в 
армии. Никто из нас, военнослу-
жащих группы советских войск в 
Германии, в это утро не думал, не 
гадал, о том, что оно принесет ве-
личайшее из событий – полет чело-
века в космос.

Помню, как нас выстроили перед 
казармой для очередного развода по 
работам. В это время солдаты роты 
связи установили на нашей казар-
ме громкоговорители. Замполит 
командира роты вынес флаг части. 
Мы прониклись духом торжествен-
ности момента. Из репродуктора 
раздался голос Левитана:

- Внимание! Говорит Москва! 
Включены все радиостанции 
Советского Союза! Сегодня, 12 ап-
реля 1961 года, в Советском Союзе 
произведен запуск космическо-

го корабля с человеком на борту. 
корабль пилотирует летчик-кос-
монавт Юрий Гагарин! Цк кПСС 
поздравляет весь советский народ с 
великой победой.

- Ура! – крикнул замполит 
Чичканенко.

- Ура! – троекратно пронеслось 
по шеренге.

- Всем, кроме дежурных по точ-
кам и аэродрому, объявляю вы-
ходной. Замполиту предлагаю для 
личного состава показать в ленин-
ской комнате фильм, - объявил ка-
питан Махинов.

Душа летела ввысь, полная гор-
дости: мы – первые! В курилках и 
на аллеях в этот день только и раз-
говоров было: откуда родом космо-
навт, каков он? Немцы разделяли 
нашу радость. Говорили, улыбаясь: 
«Спутник, спутник! Юра! Гросс 
победа! Москва».

Восхищенный смелостью, му-
жеством и выносливостью Юрия 
Гагарина, я посвятил ему сти-
хотворение и отправил в газету 
«Советский патриот»:

Опять весна, опять капель,
Событием запомнится навеки,
когда весь мир наш облетел
Победный гимн о человеке,

И ротный улыбался 
старшина,

В обнимку шли мы, истые 
земляне,

Принарядилась празднично 
страна,

Подняв свое космическое
 знамя.

А в небе обнимались облака
С зарею предзакатною в дали.
Мы знали раньше: сын полка,
Теперь мы знаем: сын Земли.

ГДР. Финстервальде. 1961 год.
Михаил КуЛТЫШЕВ.

С 1 АПРЕЛЯ 2014 года трудовые 
пенсии дополнительно индекси-
руются с учетом индекса роста 
доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера. В апреле также уве-
личится размер социальных пен-
сий.

Трудовые пенсии пенсионеров 
вырастут на 1,7%, социальные 
пенсии – на 17,1%.

В результате индексации сред-
ний размер трудовой пенсии по 
старости в Нижней Туре составит 
11576 рублей.

При индексации размера соци-
альных пенсий будут повышены и 
соответствующие пенсии по госу-
дарственному пенсионному обес-
печению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального 
обеспечения, размер доплаты спе-

циалистам, осуществлявшим де-
ятельность в области ядерного 
оружейного комплекса, и других 
выплат, суммы которых опре-
деляются размером социальной 
пенсии. Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения со-
ставит 7917 рублей, государствен-
ной пенсии – 8435 рублей. 

С 1 апреля на 5% проиндекси-
рован размер ежемесячных де-
нежных выплат и набора соци-
альных услуг. 

На оплату предоставления фе-
деральным льготникам набора 
социальных услуг с 1 апреля на-
правляется 881 рубль 63 копейки в 
месяц, в том числе на:

 - обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помо-
щи по рецептам врача (фельдше-

ра) необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а так-
же специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов – 679 рублей 5 
копеек;

 - предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний – 
105 рублей 5 копеек;

 - бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 97 рублей 53 копейки.

По инф. Пенсионного фонда 
Нижней Туры.

Пусть дети улыбнутся
служба информации

УВАжАЕМыЕ жители Ниж-
нетуринского городского округа, 
трудовые коллективы, учебные 
заведения, общественные орга-
низации! Обращаем ваше вни-
мание на то, что с 19 по 26 апре-
ля проводится «Всероссийская 
Весенняя Неделя Добра – 2014». 
Специалисты по социальной ра-
боте отделения срочного со-
циального обслуживания ГБУ 
«кЦСОН г. Нижняя Тура» про-
водят акцию «Подари улыбку де-
тям». Цель данной акции – сбор 
денежных средств для покупки 
сладких подарков детям-сиротам. 
Приглашаем принять участие в 
акции жителей г. Нижняя Тура, 
тех, кто искренне желает оказать 

помощь! Наша поддержка необ-
ходима детям, оставшимся без по-
печения родителей. Прием денеж-
ных средств будет проводиться с 
19 по 26 апреля в «комплексном 
Центре социального обслужива-
ния населения г. Нижняя Тура» 
по адресу: ул.40 лет Октября, 41а. 
Телефон для справок 9-85-27.

Специалисты отделения сроч-
ного социального обслуживания 
проводят еще одну акцию – «Из 
добрых рук», целью которой яв-
ляется сбор детской одежды, обу-
ви, товаров первой необходимос-
ти (мыло, шампунь, памперсы и 
т.п.), детских игрушек и школь-
ных принадлежностей. А так-
же акцию «жизнь дана на добрые 

дела», в ходе которой малоиму-
щие и многодетные семьи могут 
получить материальную помощь 
в виде одежды, игрушек и т.д.

Приглашаем принять участие 
в акциях всех, кто способен от-
дать тепло своего сердца нужда-
ющимся. Все собранное в рамках 
«Всероссийской Весенней Недели 
Добра – 2014» будет передано об-
ратившимся гражданам.

С 14 апреля пункт приема ве-
щей, игрушек и предметов пер-
вой необходимости организован 
в комплексном Центре социаль-
ного обслуживания населения по 
адресу: ул. 40 лет Октября, 41а.

По инф. кЦСОН.

Молодёжь знает, как сделать лучше
ДАН старт ежегодному всерос-

сийскому конкурсу молодежных 
авторских проектов «Моя страна 
– моя Россия». конкурс прово-
дится в целях привлечения моло-
дежи к участию в развитии рос-
сийских регионов, городов и сел, 
разработке и реализации проек-
тов, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы, 
совершенствование системы уп-
равления территориями.

Организаторами конкурса вы-
ступают министерство обра-
зования и науки Российской 
Федерации и общероссийский 
союз общественных объединений 

«Молодежные социально-эконо-
мические инициативы». 

В конкурсе могут принимать 
участие граждане России в воз-
расте от 14 до 25 лет. Для участия 
в конкурсе необходимо подгото-
вить и направить в оргкомитет 
конкурса проект по одной или не-
скольким установленным номи-
нациям («Моя страна», «Мой госу-
дарственный язык», «Моя семья», 
«Мое село», «Мой город», «Моя 
разработка», «Моя предпринима-
тельская инициатива», «Моя пе-
дагогическая инициатива», «Мой 
выбор» и «Моя профессия»). 

конкурс проводится в два 

этапа. Первый, региональный 
этап, продлится до 20 апреля. 
Федеральный этап стартует 20 ап-
реля и закончится 1 сентября те-
кущего года.

Узнать подробнее о конкурсе 
«Моя страна – моя Россия» мож-
но на сайте http://moyastrana.ru. 
Также информацию об участии в 
конкурсе можно получить в ко-
митете по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО, 
по телефону 2-80-06 (Светлана 
Леонидовна Соломахина).

По инф. комитета КФКСиСП 
администрации НТГО.

анонс
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Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

ИП Дорофеев

11, 12, 13 
апреля

ярмарка
промышленных 

товаров
осенне-зимнего 
ассортимента, 

текстиля, обуви.

Огромный выбор! 
Низкие цены!

Праздничные скидки 
на всё!

Таганский ряд 
г. Екатеринбург
на мини-рынке у 

центральной вахты

2-2

ОАО «НТЭАЗ» Электрик»
приглАшАеТ НА рАбОТу:

1. иНжеНерА-ЭлекТрОНикА (от 20000 руб.)
2. иНжеНерА-химикА (от 20000 руб.)
3. мАсТерА (техническое образование, механообра-

ботка)
4. ЭлекТрОгАЗОсвАрщикА 4-5 р. (полуавтоматы).

Резюме направлять: kny@nteaz.ru
Контактная информация: 8-965-511-1978.



Пользуясь зубной пастой, 
рекомендованной лучшими 
стоматологами, помните: эти 
люди кровно заинтересованы, 
чтобы наши зубы болели как 
можно чаще и как можно силь-
нее...

Пока стояла в очереди к пси-
хиатру за справкой в ГИБДД, 
что не состою на учете, до того 
разнервничалась, что тут же 
поставили на учет.

Сижу в кафе. Подходит па-
рень и говорит: 

- Девушка, можно я за вас за-
плачу? 

Ну, я не растерялась - достала 
квитанции за отопление, газ, 
свет, воду…

Как изменился мир: те, кто 
раньше писали на заборе, теперь 
перебрались в Интернет и гордо 
называют себя блоггерами.

Пришел с тренировки. Жир 
болит во всем теле...

Нет ничего трагичнее мо-
мента расставания с одеялом 
рано утром.

Задумчивый мальчик пемзой 
уменьшил размер ноги с 40-го 
на 35-ый.

Красный диплом - бедности 
не помеха.

Одна блондинка жалуется 
другой:

- Ты не представляешь, как 
мне не везет! Пятый муж - и 
опять рогоносец!

- Что такое умная кредитная 
карточка, которую уже скоро 
внедрят?

- Приходишь в магазин, рас-
плачиваешься за покупки, а на 
платежном терминале отказ: 
«Водку тебе Петров нельзя, 
врач не разрешает, сигареты 
тоже, а деньги, что ты хотел на 
них потратить, мы уже пере-
числили в фонд защиты уссу-
рийских тигров».

Люся Сидорова была очень 
образованной женщиной и, 
поднимая с пола пьяного мужа, 
всякий раз проклинала Ньюто-
на и Менделеева.

Объявление: «Потерялся пя-
тилетний Вовочка. Если кто 
найдет, просьба: дайте ему хо-
рошее образование».

Купила себе сережки в виде 
комаров... прикольные такие! 
Сегодня уже 2 раза от друзей по 
уху получила... 

Наши дороги самые полез-
ные: и грыжу вправят, и камни 
из почек вытрясут! 
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Гороскоп
ОВЕН

Неделя предоставит вам 
множество прекрасных воз-
можностей, а как их исполь-
зовать - ваше дело. Проявите 
предусмотрительность и зай-
митесь наиболее перспектив-
ными делами. Хотя они и пот-
ребуют работы ума, времени и 
определенных усилий с вашей 
стороны, зато вы обретете все, 
что вам требуется.         

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит разбираться 

с собой, своими желаниями и 
проблемами. От того, как вы с 
этими справитесь, будет зави-
сеть дальнейшее развитие собы-
тий. Но эта же неделя несет вам 
все возможности для успешного 
решения всех трудностей этого 
периода.          

БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь самообразованием, 

повышением профессиональ-
ного уровня, в дальнейшем вам 
все это пригодится. С середины 
недели на вас хлынет поток по-
лезной информации, выгодных 
предложений, романтических и 
деловых встреч, так что скучать 
не придется!           

РАК
Вы не подозреваете насколько 

вам повезло, что родные и дру-
зья вас так любят и оберегают от 
житейских проблем. Приложите 
на этой неделе все усилия к тому, 
чтобы сделать их жизнь лучше, 
проявляйте больше внимания и 
заботы. Ведь крепкий тыл - это 
все, что вам требуется для успеха 
в делах, творчестве или профес-
сиональной деятельности.           

ЛЕВ
На этой неделе вы станете 

участником ряда перемен и пре-
образований. Вам удастся стать 
хозяином положения, но не 
торопитесь, это осуществится 
само собой, благодаря вашему 
нынешнему состоянию и со-
циальному статусу. Кстати, вы 
тратите слишком много. Кон-
тролируйте ситуацию и будьте 
предусмотрительны!         

ДЕВА
На этой неделе вам захочет-

ся уединения, вы предпочтете 
созерцать и размышлять, а не 
действовать. Не противьтесь 
своему желанию - это даст вам 
возможность разработать пла-
ны, стратегию и тактику. Бере-
гите союзников и партнеров, 
проявите заботу о родственни-
ках и детях. Удача стоит у вас за 
плечом.         

ВЕСЫ
Заручитесь поддержкой на-

дежных друзей или партнеров и 
начинайте реализовывать свои 
планы. Для успеха вам требуется 
полная уверенность в своих си-
лах и намерениях, а все осталь-
ное станет итогом упорного тру-
да. Не боитесь работы? Тогда вы 
имеете все шансы улучшить свое 
финансовое положение.             

СКОРпИОН
Непременно в течение этой 

недели доведите задуманное до 
конца. Только не отступайте, 
судьба покровительствует от-
чаянным и смелым, вам обяза-
тельно повезет! Хотя толика ра-
зумных ограничений и трезвой 
оценки своих сил не помешает 
- это избавит вас от досадных 
ошибок и необходимости пере-
делывать уже совершенное.           

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте все 
свои возможности и силы - это 
убережет вас от разочарований и 
проблем в будущем. Ваше пове-
дение должно быть корректным 
и тактичным. Для флирта время 
неблагоприятно, также возде-
ржитесь от решения любых лич-
ных вопросов.        

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте особен-

но внимательны в делах и взаи-
моотношениях, изрядной доли 
осмотрительности потребует 
решение семейных проблем. 
Этот период благоприятен для 
улучшения материального поло-
жения и использования земных 
благ для упрочения своих жиз-
ненных позиций.            

ВОДОЛЕЙ
Возможно, вы неправильно 

оценили ситуацию и сделали 
неудачный ход. Займитесь об-
думыванием планов на будущее, 
проявляйте терпение в общении 
с коллегами и родными. Финан-
совое положение не изменится. 
В данный период обратите все 
силы и способности на пробле-
мы семьи и детей.              

РЫБЫ
Неделя благоприятна для вы-

дающихся личностей, но всем 
остальным она предоставляет 
широкие возможности заявить 
о себе. В течение всего периода 
всегда найдется место для под-
вига. Оказывая моральную или 
финансовую помощь окружа-
ющим, помогая в делах, вы по-
лучаете возможность улучшить 
свои финансовые дела.              

по горизонтали. Чукча. Упор. 
Рено. Обед. Клоп. Ложе. Папа. 
Бравада. Наст. Арника. Уток. 
Зять. Алекс. Арат. Мезонин. Дог. 
Сода. Озимь.

по вертикали. Сераль. Арзамас. 
Жбан. Таз. Уокер. Инь. Ода. 
Кап. Дно. Иго. Аэроплан. Улан. 
Адаптер. Пас. Ока. Сводка. 
Текстиль.  

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.

И
П

 К
о

ст
ю

к

ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Весенние НОВИНКИ
Распродажа

зимней и демисезонной
обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч.
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice
Rieker
Tamaris
FrancescoDonni
Marco Tozzi
Tofa и др.

14 апреля во Дворце культуры, 
г. Нижняя Тура

15 апреля в ДК «Факел», пос. Ис

Мед липовый, цветочный, 
гречишный; мед в сотах, пыльца, 

прополис, воск и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА кировского меда 
Зуевского района пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов.

Милые дамы!

15 апреля 
на мини-рынке 

(ц. вахта) 
Брянские фабрики 

«Суражанка» и 
«Классический фасон» 

проводят продажу 
женских пальто и 

полупальто, зимних 
и демисезонных: из 
драпа (от 40 до 80 

размера), из плащевки 
(от 50 до 64 размера).
Цена от 2000 рублей.

Ждем вас!

Хотите избавиться 
от лишних килограммов?

Занятия группы в г. Н. Тура 

28, 29 апреля, 1, 2 мая
с 19 до 24 ч.

Запись по телефонам:

6-55-54, 8-909-002-4218.

От проблем со здоровьем, от пищевой 
зависимости? 

Желаете быть стройными, красивыми, 
успешными, обращайтесь к доктору 

Ярошу О.А. (рук. Сибирского центра коррекции веса). 
Опытный специалист, врач-психотерапевт 

в своей программе поможет достичь и закрепить 
желаемый результат.

Кодирование и гипноз исключаются.

Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста.

2-
1
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие

Факт

Телерадиосеть России запускает 
на Среднем Урале цифровые 
телеканалы РТРС-2. Телевизоры 
или приставки, поддерживаю-
щие формат DVB-T2 и стандарт 
сжатия сигнала MPEG4, позво-
ляют телезрителям получать

20 бесплатных
телеканалов. 
 

Наиболее запрашиваемыми му-
ниципальными услугами Единого 
портала госуслуг (www.gosuslugi.
ru) среди зарегистрированных

316 тыс.
свердловчан
стали записи детей в детсад и школу, 
постановка в очередь на предо-
ставление земельных участков. 

400 человек
примут участие в собрании 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и пред-
принимателей 18 апреля в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Здесь 
губернатору Евгению Куйваше-
ву представят предложения 
о развитии делового климата 
в регионе.

По мнению губернатора, этот 
Форум даст толчок новой пред-
принимательской инициативе. Ру-
ководство региона, в свою очередь, 
нацелено на дальнейшее развитие 
структур поддержки предприни-
мательства в муниципалитетах. 
Итогом Форума должно стать при-
влечение инвестиций и, как след-
ствие, улучшение качества жизни 
людей. 

На открытии Форума министр 
регионального развития РФ Игорь 
Слюняев подчеркнул, что послед-
ние годы отмечается тенденция 
смещения мировых инвестиций на 
восток и юг: более 50% вложений 
инвестируется в бизнес развива-
ющихся стран. «Следует создать 
понятные механизмы для инвес-
торов – к их разработке должны 
быть привлечены все органы влас-

ти, вплоть до муниципалитетов», 
– отметил министр регионального 
развития.

 В России уже сложилась разви-
тая система институтов развития 
– в стране их более 70. Одни из них 
занимаются непосредственно при-
влечением инвестиций и поиском 
проектов, другие влияют на улуч-
шение инвестиционного климата. 
Однако не обходится и без проблем.

– Согласно проведенному сре-
ди членов Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей опросу, лишь 20% бизнесменов 
пользуются услугами институтов 
развития, ещё 20% задумывались 
о такой возможности. До сих пор 
немногие представители бизнеса 
обладают исчерпывающей инфор-
мацией относительно того, что 
может дать сотрудничество с ин-

ститутами развития, – заметил пре-
зидент РСПП Александр Шохин.

Говоря об опыте Свердловской 
области, Евгений Куйвашев отме-
тил, что сегодняшний уровень ин-
ститутов развития в нашем регионе 
позволяет помогать как крупному, 
так и среднему и малому бизнесу. 
Так, в 2013 году более двух тысяч 
предпринимателей получили гос-
поддержку на 1,7 млрд. рублей. 
Другие формы взаимодействия с 
бизнесом, где так или иначе задей-
ствованы институты развития, — 
создание индустриальных парков и 
особых экономических зон, инсти-
тута уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Новым 
вкладом в  расширение институтов 
развития в части подготовки ка-
дров для новой экономики должна 
стать Уральская инженерная школа.

Газопровод-долгострой — 
срочно в эксплуатацию!

Говоря о газификации, по-
нимаем, насколько она важна 
для повышения качества жизни 
населения, особенно в сельской 
местности. Это первоочеред-
ная задача, поставленная перед 
правительством губернато-
ром Евгением Куйвашевым. 
С наступлением тепла вопрос 
завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию газопро-
водов-долгостроев стал одним 
из ключевых на оперативном 
совещании правительства. 
Председатель регионального ка-
бинета министров Денис Пас-
лер подчеркнул, что эти дол-
гострои должны быть введены 
в ближайшее время. Министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов рассказал, что одним 
из таких объектов, входивших 
в программу газификации об-
ласти на 2013 год, остаётся га-
зопровод в селе Клевакинское 
Каменского округа. «Пуск газа в 
дома жителей села должен быть 

осуществлён до 30 мая текуще-
го года», – сообщил министр. 
Сегодня ведётся контроль и за 
завершением строительства 
газопровода в посёлке Левиха 
(Кировград). Здесь подрядчик 
завершил строительство, но 
сейчас устраняет недоделки. К 
19 апреля работы закончит. Бо-
лее 360 семей ждут улучшения 
бытовых условий и должны по-
лучить газ до 17 мая 2014 года. 

– Остаётся два муници-
палитета – Нижние Серги и 
Верхняя Синячиха, где газо-
проводы построены, жите-
ли разобрали печи, оплатили 
монтаж оборудования в до-
мах, но годами не получают 
газ из-за разногласий газовых 
компаний. Это недопустимая 
ситуация. Прошу министерст-
во энергетики и ЖКХ держать 
ситуацию под самым строгим 
контролем, – поручил предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер.

«В Свердловской 
области создана система 
институтов развития. 
И самое главное 
звено этой системы 
– предприниматель. 
Именно от его 
инициативы нужно 
выстраивать 
приоритеты работы», – 
подчеркнул губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
на пленарном заседании 
II Всероссийского 
Форума институтов 
развития 
в Екатеринбурге.

Уборка дворов и подъездов, 
детских и спортивных пло-
щадок, посадка кустарников 
и деревьев… Традиционные 
субботники в этом году будут 
проходить в Свердловской об-
ласти с 15 по 30 апреля. 

Подготовка к ним по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева стартовала во всех 
уголках региона. Очистить 
территории от грязи и мусора, 
накопившихся в течение осени 
и зимы, власти области при-
зывают всех свердловчан. Гла-
вы муниципалитетов готовы 
оказать практическую помощь 

всем желающим присоеди-
ниться к этой работе, в част-
ности, выделить необходимый 
инвентарь и технику. Особый 
акцент будет сделан на Всерос-
сийский экологический суб-
ботник, запланированный на 
26 апреля. На финишной черте 
территории заблещут чисто-
той уже к майским праздни-
кам. Напомним, в 2013 году в 
ЭКОсубботниках участвовали 
работники более 20 тысяч ор-
ганизаций. Уральцы привели в 
порядок проезды, набережные, 
дворовые территории, парки, 
скверы, лесопарки. 

Подготовка к субботникам 
стартовала

Евгений Куйвашев: 

Бизнес должен видеть 
реальную пользу



22 № 26 10 апреля 2014 года

БЛАСТИ

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Продолжаем знакомить уральцев 
с откликами на программную статью 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Сохраним опорный край Державы», 
где были изложены ключевые задачи, 
стоящие перед Средним Уралом 
на ближайшие 20 лет.
В своей статье глава региона обозначил 
не только перспективы промышленного 
развития нашего региона, но и важность 
подготовки инженерных кадров, а также 
повышения политической активности 
уральцев.

Сохраним опорный край Державы

Константин Устиловский: 
Нужен диалог 
общества и власти

В Свердловской области образован общественный По-
литический совет при губернаторе. Его появление было 
анонсировано в программной статье Евгения Куйвашева. 
Он создан для того, чтобы представители гражданского об-
щества получили возможность активнее участвовать в фор-
мировании приоритетов органов власти региона.

«Любые споры будут только приветствоваться на новой 
площадке, – считает заместитель руководителя админист-
рации губернатора Константин Устиловский. – Не все могут 
соглашаться с главой региона, но все смогут высказать своё 
мнение».

Таким образом будет происходить дополнительный обмен 
идеями между госвластью и партиями. «А это, как ни пафосно 
звучит, ещё один способ достижения и сохранения политиче-
ского мира и согласия в регионе», – считает Устиловский.

Константин Шевченко:
«Инженерная школа» 
– наше будущее

Директор Центра дополнительного образования де-
тей «Дворец молодежи» Константин Шевченко уверен, что 
Центр примет участие в программе «Уральская инженерная 
школа», о которой пишет в своей статье Евгений Куйвашев.

«Сегодня в регионе востребовано дополнительное образо-
вание политехнической направленности, – считает Шевченко. 
– С 2010 года Дворец молодежи при поддержке министерст-
ва образования Свердловской области успешно реализует 
проект «Робототехника и моделирование промышленности 
Среднего Урала». На сегодняшний день открыто 15 базовых 
площадок по всей области, в которых занимаются 5500 детей. 
Каждая площадка – это ещё 400 школьников. В течение года 
будут запущены ещё четыре площадки». Шевченко надеется, 
что те дети, которые сегодня занимаются робототехникой, зав-
тра придут работать на крупные уральские заводы.

Нынешний дом 75-летнего писателя – в сотне метров от Верх-Исетского пруда. По при-
знанию самого Крапивина, он мечтал жить в Екатеринбурге и при этом поселиться поближе 
к воде: «Моя мечта сбылась. Летом здесь будет совсем хорошо. Паруса, мачты. Рядом - яхт-
клуб. Ребята-яхтклубовцы попросили меня помочь с постройкой шхуны. Надо посмотреть 
чертежи, планы. Почти вся флотилия «Каравеллы» была когда-то построена по моим черте-
жам». Любовь к водной стихии насчитывает десятилетия. А начиналось всё в июле 1961 года. 
Тогда Владислав Крапивин вместе с группой ребят в районе Уктуса на окраине Екатерин-
бурга создал внешкольное детское общественное объединение, которое впоследствии было 
зарегистрировано как экспериментальный пионерский отряд «Каравелла». С середины 70-х 
годов под влиянием крапивинской уральской «Каравеллы» на территории Советского Со-
юза начали работать сотни детских  внешкольных объединений. Среди них только в Свер-
дловской области - «Всадники», «Бригантина», «Легенда» и другие. 

В настоящее время юные писатели-таланты поощряются благодаря этому человеку: су-
ществует Международная детская литературная премия имени Крапивина. На её конкурс 
поступает много интересных работ, которые он всегда с большим удовольствием читает сам.

Сегодня Владислав Петрович Крапивин  – почётный гражданин Свердловской области и 
первый лауреат премии главы государства в области литературы и искусства за произведе-
ния для детей и юношества, которую он получил 25 марта 2014 года лично из рук президента 
Владимира Путина. 

С этим замечательным событием уральского писателя поздравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев: «Эта награда – высокая оценка Вашего таланта, Ваших 
произведений для детей и юношества, большого вклада в развитие отечественной детской 
литературы и патриотическое воспитание молодого поколения». Евгений Куйвашев также 
поблагодарил Владислава Крапивина за гражданскую позицию и поддержку жителей Севас-
тополя и Крыма, выразивших желание воссоединиться с исторической Родиной – Россией. 
Губернатор отметил, что город русских моряков — Севастополь — очень дорог сердцу пи-
сателя. Ему посвящены произведения «Давно закончилась осада…», «Шестая бастионная» и 
многие другие.

Подготовлено редакцией ГАУСО «Информационно-аналитический центр»
по материалам интернет-сайтов.

Владислав Крапивин вернулся к «Каравелле»
В октябре прошлого года детский писатель, основатель 
легендарного отряда «Каравелла» Владислав Петрович Крапивин 
вернулся в родной для него Екатеринбург из Тюмени, где он 
прожил последние шесть лет.

В течение 30 лет писатель активно совмещал литературное творчество с волонтёр-
ской педагогической деятельностью, которая включала в себя постоянные занятия 
с подростками по различным направлениям: журналистика, литературное творче-
ство, фехтование, кино, яхтостроение, теория и практика морского дела…

Андрей Ветлужских: 
Работники 
заслуживают 
достойной зарплаты

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских поддержал стремление главы 
региона уделять особое внимание созданию достойных ус-
ловий труда сотрудникам предприятий. 

«Евгений Куйвашев обозначил принципиальные пози-
ции по вопросу повышения зарплат трудящимся. В цитате 
о том, что уральцы – хорошие работники, которые заслужи-
вают уважения и достойной заработной платы, заложены 
установки, с которыми мы будем выходить к руководителям 
предприятий при заключении коллективных договоров», – 
заявил Ветлужских. 

Также председатель федерации профсоюзов области 
отдельно заострил внимание на развитии высокотехно-
логичных производств и создании высокооплачиваемых, 
безопасных и интересных рабочих мест. «В этом плане 
важна и мысль о развитии инженерной школы, чтобы мы 
своими силами создавали производство с такими рабо-
чими местами. Уверен, что заявленная в статье полити-
ческая воля по этим позициям будет реализовываться 
на практике, и мы будем вместе добиваться, чтобы эти 
планы воплотились в полном объёме», – подчеркнул Вет-
лужских.

На водной станции. 1988 год. 
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Депутатов 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области поздравил 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев: 

— За минувшие 20 лет были сделаны 
огромные шаги в становлении и совер-
шенствовании регионального законо-
дательства. Разработана и утверждена 
основа деятельности всех ветвей власти. 
Приняты Устав Свердловской области и 
Избирательный кодекс региона. Сформи-
рован пакет законов, которые гарантиру-
ют развитие местного самоуправления, 
способствуют развитию промышленных 
гигантов и малого бизнеса… Вместе мы 
разработали Концепцию повышения ка-
чества жизни уральцев. Это долгосрочная 
программа, «генеральный план» развития 
области. Наша стратегическая цель — вы-
вести Свердловскую область в первую 
пятёрку российских регионов по уровню 
жизни людей. Это непростая, но посиль-
ная задача. Для её успешного решения 
потребуется весь опыт конструктивной 
работы, настойчивость и активная гра-
жданская позиция депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти.

Председатель 
Законодательного 
Собрания  
Свердловской 
области 
Людмила Бабушкина 
поздравила коллег 
и всех земляков: 

— Двадцатилетие — относительно не-
большой исторический период. Однако за 
эти годы были приняты основополагающие 
законы, позволяющие нашему региону жить, 
развиваться и с уверенностью смотреть в бу-
дущее. За этот период была сформирована 
региональная законодательная база, играю-
щая важнейшую роль для развития области. 
Менялся состав депутатского корпуса разных 
созывов, реформировалась структура пар-
ламента, но очень важно, что за это время 
неизменным было одно — высокая планка 
законотворческой деятельности, заданная 
депутатами первых созывов. Региональный 
парламент неизменно отличает высокое ка-
чество законов, политический диалог между 
партиями, принятие консолидированных ре-
шений, большая межпарламентская работа.

Желаю всем коллегам-депутатам дальней-
ших успехов в деятельности на благо родной 
Свердловской области! Общими усилиями 
мы сделаем так, чтобы Свердловская область 
продолжала оставаться территорией закона, 
сильным регионом, опорным краем державы.

Маршрут — на образование!
В июле 2013 года 
в Свердловской области 
был принят закон 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании 
в Свердловской области» 
(ранее действовал Закон 
Свердловской области 
от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», 
который утратил силу 
с 1 сентября 2013 года, 
в связи с принятием данного 
закона).

Закон направлен на организацию обра-
зовательного процесса в дошкольных, об-
щеобразовательных учебных заведениях и 
в учреждениях дополнительного образо-
вания Свердловской области, поддержку 
одарённой молодёжи, государственной под-
держки нуждающихся и многих других воп-
росов в сфере образования.

 
Новый федеральный закон передаёт 

на региональный уровень

более 100 полномочий
В октябре 2013 года была принята про-

грамма «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года». Основ-

ные цели реализации государственной про-
граммы: обеспечение доступности дошколь-
ного образования для детей возрасте от 3 до 7 
лет; обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-эко-
номического развития Свердловской обла-
сти; обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования и другие.

Общий объём финансирования –

более 315 млрд. рублей,
из них почти 28 млрд. рублей областной 
бюджет направит в форме субсидий мест-
ным бюджетам на развитие муниципаль-
ных образовательных систем.

В Свердловской области планомерно 
реализуются меры, направленные на лик-
видацию очередей на зачисление детей в 
возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, предусма-
тривающие расширение форм и способов 
получения дошкольного образования.

Для достижения к 2016 году 100% до-
ступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет ре-
ализуется областная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы.

В соответствии с программой 
ёмкость сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердлов-
ской области за пять лет возрастёт 
более чем на 60 тыс. мест.

Законом Свердловской области 
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении из-
менений в Программу социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» предусмо-
трено увеличение размера минимальной 
заработной платы в Свердловской обла-
сти, а также поэтапное увеличение разме-
ра средней заработной платы бюджетных 
работников. Заработную плату учителей 
до средней по региону удалось поднять да-
леко не во всех субъектах России. Одной 
из первых достойный уровень оплаты тру-
да педагогов смогла обеспечить Свердлов-
ская область. Впервые средняя заработная 
плата учителей превысила показатель 
средней заработной платы по экономике 
Свердловской области в четвёртом квар-
тале 2011 года.

Педагог дошкольного
 образования
23 927 рублей

47%
Педагог общего
образования
29 284 рублей

12%
Педагог дополнительного 
образования
20 641 рублей

22%
Педагог профессионального 
образования
22 320 рублей

31%

Рост среднемесячной зарплаты работников педагогического образования в 2012-2013 годах

2010-2012 2013 2014-2015
Дополнительных

мест 32 300 12 090 21 440
Построенных 

и реконструированных 121 63 103

Динамика развития детских садов в Свердловской области
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Педагог дошкольного
 образования

47%

21 440
103

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.

Сегодня Свердловская область входит в число динамично 
развивающихся регионов России. Здесь реализуются перспективные 
экономические проекты, проводятся масштабные международные 
мероприятия. Во многом это заслуга депутатского корпуса. 
За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении 
и совершенствовании регионального законодательства. Правовая 
база Свердловской области стала основой для развития экономики, 
социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки 
и культуры, повышения благосостояния населения. В связи с этим мы 
напомним вам, уважаемые читатели, о законодательных решениях 
в различных сферах жизни на Среднем Урале за последние годы.
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Берёзовский Асбест

Пышма

Талица

Четыреста земельных 
участков - для льготников

400 земельных участков под индивидуальное строитель-
ство будет предоставлено очередникам-льготникам в 
Красноуфимске. Это очередной этап реализации Указа 
Президента РФ об обеспечении россиян доступным и 
комфортным жильём, а также соответствующего поруче-
ния губернатора Евгения Куйвашева.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Верхняя Салда

Полевской

Карпинск

СеровЛесной

Туринская Слобода

Лобва

Лобва

Лейтенант Туркин шёл 
во главе штурмовой группы

В сентябре 2004 года Андрей Туркин освобождал в бесланской шко-
ле заложников. Террорист успел бросить осколочную гранату. Лейте-
нант прыгнул на пол, накрыв взрыв собой. Находившиеся рядом дети 
остались живы. Теперь имя Героя России Андрея Туркина присвоено 
детско-юношескому центру патриотического воспитания в Лобве. 

 «Обозрение»

ерёзовский А

Сергей Шойгу посетит 
строящийся арсенал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приедет на ураль-
скую землю в июне текущего года. Генерал армии посетит 
посёлок Кедровка, где ведётся строительство арсенала – 
одного из шести крупнейших хранилищ боеприпасов в 
стране. Руководство города обсудит с министром пробле-
мы в связи со строительством стратегического объекта.

 «Золотая горка»

Двор перестроили 
своими руками

Инициативные горожане продолжают само-
стоятельно оборудовать во дворах детские пло-
щадки. Лозунгом переустройства стали слова: 
«Двор – жителям, площадка – детям!».  По сло-
вам жильцов, они поделили двор на три части: 
под бытовые нужды, где установили сушилки 
для белья, под автомобильную стоянку и под 
детскую площадку.

 «Пышминские вести»

Фильм рассказал
об истории района

Торжественное собрание, посвящённое 
90-летию образования Талицкого райо-
на, состоялось в пос. Троицкий. В числе 
гостей на мероприятие была приглашена 
спикер Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. В ходе празд-
ника  состоялась премьера фильма о воз-
никновении и становлении Талицкого 
района.

 «Сельская новь»

Планы есть: 
будем развивать АПК!

Инвесторы Александр Богданов, Иван Лукиянов и Сер-
гей Мазуркевич готовы приступить к строительству и 
реконструкциям сельскохозяйственных объектов в сёлах 
Липчинское, Звезда, Храмцово. Развитие животноводчес-
ких комплексов будет способствовать вовлечению в сель-
хозоборот более 3 тыс. га неиспользуемых здесь земель.

 «Коммунар»

Серовская ГРЭС
готова к паводку

На Серовской ГРЭС проведены работы по 
безаварийному пропуску паводковых вод, ко-
торые должны обеспечить надежную работу 
электростанции в период половодья. Прове-
рено состояние плотины, водоотводящих и 
сбросных каналов, береговых насосных, дамб 
отводящих каналов.

 «Глобус»

Слухи не подтвердились
Гендиректор карпинского завода горного машиностро-
ения Дмитрий Рогов опроверг слухи о закрытии пред-
приятия. По его словам, сегодня на заводе нет массовых 
увольнений – с начала года уволилось около 8% сотрудни-
ков. «Планируем, что в апреле-мае ситуация изменится в 
лучшую сторону», – отметил Дмитрий Рогов. 

 «Вечерний Карпинск»

Детсадовская 
профориентация

Детский сад №49 один из первых в горо-
де начал работу над ранней профориен-
тацией дошколят. Ребята уже побывали 
на нескольких предприятиях города с 
экскурсиями. Заведующая Людмила 
Кушарова мечтает создать мини-музей, 
который бы помог детям познакомить-
ся с рабочими специальностями Север-
ского трубного завода.

 «Рабочая правда»

Первый дом 
для детей-сирот

В городе сдан первый дом, специально построенный для 
детей-сирот. Он был возведён всего за один год. Почти 40 
млн. рублей из федерального и областного бюджетов на-
правил свердловский «Фонд жилищного строительства». 
Торжественное вручение ключей новосёлам состоялось в 
здании администрации города.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Первые «Ландыши» 
появятся на Урале

На базе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» планиру-
ется начать производство капсульного эндоскопического 
комплекса «Ландыш». По словам директора Националь-
ного ядерного университета «МИФИ» Владимира Рябцу-
на, Россия стала четвёртой страной в мире, разработав-
шей подобное изделие. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В «Титановую долину»
идут инвесторы

Наблюдательный совет «Титановой долины» одобрил 
скорректированный план развития особой экономической 
зоны. Кроме этого он одобрил инвестиционный проект по 
производству металлических порошков, преимуществен-
но из сплавов титана. Напомним, что наблюдательный со-
вет возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области
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