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В игре шлифуется 
«Алмаз»

Военно-патриотический клуб «Алмаз» ИГРТ.

АвтомАт то и дело стремился стать палкой в ко-
лесе для преодолевающих полосу препятствий маль-
чишек. Но надо отметить, что будущие защитни-
ки отечества, невзирая на помехи, целеустремленно 
шли к финишу, желая внести личный вклад в копил-
ку командных результатов. Проявленные участника-
ми ловкость и сноровку болельщики встречали апло-
дисментами и возгласами восторга. 

12 апреля в Исовском геологоразведочном техни-
куме прошел второй окружной этап военно-спортив-
ной игры «Зарница», призванной закладывать осно-
вы морально-волевой и психологической подготовки, 
способствовать физической закалке и совершенство-
ванию военных знаний юных. По такому случаю заня-
тия в техникуме были отменены, а двери распахнуты 
для приема гостей. Участниками военной игры ста-
ли учащиеся из Ивделя, Сосьвы, поселка восточный, 
Серова, Карпинска, Североуральска, волчанска, 
Краснотурьинска, Качканара, верхотурья, Новой 
Ляли, Красноуральска, Лесного и Нижней туры. 
всего 24 команды. Состязание шли в трех возрастных 
группах: младшая, старшая, специализированные 
классы (военно-патриотические клубы). 

Первым делом ребята продемонстрировали судь-

ям, как они умеют чеканить шаг в строю. образцовый 
внешний вид, выправка и слаженность задали бравый 
тон для прохождения дальнейших этапов с разбор-
кой-сборкой автоматов, стрельбой из пневматической 
винтовки, оказанием первой медицинской помощи, 
тестированием на историко-краеведческие и меди-
цинские темы. 

Честно сказать, такого наплыва участников встре-
чающая сторона не ожидала и в каких-то организа-
ционных моментах не всегда была на высоте: стрелки 
остались недовольны предоставленными винтовка-
ми, а руководители - полосой препятствий, которая, 
по их мнению, во многом не соответствовала требова-
ниям безопасности. Пожелавшие остаться неизвест-
ными руководители команд также посетовали на от-
сутствие лояльности при подведении результатов на 
этапах. Без замечаний участников свой вклад внесли 
военные, проводившие  и судившие строевую подго-
товку и разборку-сборку автомата. 

Разговоры об односторонних компромиссах обычно 
ведут миновавшие победный пьедестал, ну, а те, кто 
все же на него поднялся, – радуются победе. в млад-
шей группе лучший результат показала команда из 
Серова, второе место заняла команда из Качканара, 

третье – команда из верхотурья. в старшей группе 
лидировала команды из Новой Ляли, второе место за-
няла команда нижнетуринской гимназии, на третье 
место вышла команда из верхотурья, аналогичный 
результат верхотурцы показали и среди специализи-
рованных классов и военно-патриотических клубов, 
на втором месте – команда из Новой Ляли, а первое 
место завоевала Нижняя тура – военно-патриотичес-
кий клуб «Алмаз» (ИГРт). Победители были награж-
дены грамотами и кубками, команды, отличившиеся 
на отдельных этапах, также были отмечены дипло-
мами. так, команда нижнетуринской гимназии была 
признана лучшей по оказанию медицинской помощи, 
а «алмазовцы» удостоились дипломов сразу в несколь-
ких дисциплинах. 

Победители примут участие в областном финале во-
енно-спортивной игры «Зарница». Инициатором ее 
проведения выступила Свердловская областная об-
щественная молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «возвращение» при под-
держке министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

Вера КУЗЕВАНОВА. Фото автора.
Фоторепортаж размещен на сайте http://vremya-nt.ru.
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актуальное интервьюправославие для всех

Христос Воскресе!

С.А. Кондраева.

знай наших!

В полку мастеров прибавление

Врачей разгрузит 
неотложка

Дорогие жители Нижнетуринского 
городского округа! Сердечно поздрав-
ляю вас с великим, главным христиан-
ским праздником - Пасхой Христовой!

Да воскреснет Бог, и расточатся вра-
зи его.

Через Христа, нашего Спасителя и 
искупителя, мы становимся уже здесь, 
на удивительной, но несовершенной 
планете этой, причастниками вечной 
жизни.

В эту великую и святую ночь возде-
ржанницы и ленивые, постившиеся и 
непостившиеся в той или иной мере, 
приноровившись к традициям пред-
ков своих, ощущают разлившуюся в их 
пространствах пасхальную радость.

Воскресение Христово всем возвеща-
ет отпущение грехов, оправдание, ос-
вящение, искупление, усыновление и 
наследие небес.

Божество примирилось с нашим пад-
шим естеством. Дьявол посрамлен, 
смерть связана, рай открыт, и великая 
надежда на будущее воскресла.

Возблагодарим же господа, раскроем 
сердца свои, очистим чувства делами 
милосердия и любви, которые делают 
человека особо способным к воспри-
ятию радостей и даров пасхальных. 
Поспешим их творить от щедрот своих 
сердец.

Молитвенно желаю горожанам на-
шим встретить и провести эти дни 
в здравии крепком и благополу-
чии, в радости духовной торжеству-
ющей, в понимании победной силы 
Добра и Красоты, в озарении Света 
Воскресения Христова, которого тьма 
века сего не в силах объять.

Христос Воскресе!
Анатолий КУЗНЕЦОВ, иерей, 

настоятель прихода в честь святителя 
Иоанна Тобольского. 

служба информации

Всепобеждающий 
свет

На ДНяХ в Москве были подведе-
ны итоги Международного открыто-
го грантового конкурса «Православная 
инициатива». В числе сотен участни-
ков со всего мира была и наша церков-
но-приходская школа «илиотропион», 
работающая в приходе во имя святителя 
иоанна Митрополита Тобольского.

Конкурс «Православная инициати-
ва» проводится с 2005 г. инициатором 
и организатором конкурса выступил 
благотворительный фонд преподобно-
го Серафима Саровского. С 2010 г. ре-
ализацию конкурса продолжил коор-
динационный комитет по поощрению 
социальных, образовательных, инфор-
мационных, культурных и иных иници-
атив под эгидой русской Православной 
Церкви. Координационный коми-
тет возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея руси Кирилл. 

главная цель конкурса - поддержка 
гражданской инициативы в обществе, 
поощрение творчески активных людей 
- практической созидательной деятель-
ности, направленной на благо ближне-
го, на сохранение и укрепление культур-
но-нравственных традиций. 

Церковно-приходская школа «илио-
тропион» представила на конкурс про-
ект «Свет внутри меня». Целью данно-
го проекта нижнетуринцы обозначили  
пропаганду семейных ценностей через 
литературное, публицистическое сло-
во, художественный образ, церковное 
пение. 

В начале апреля воспитанники и учи-
теля ЦПШ «илиотропион» получили 
радостную весть - Святейший Патриарх 
Московский и всея руси Кирилл утвер-
дил список проектов-победителей, реко-
мендованных к финансированию. Среди 
них – проект «Свет внутри меня». 

В ближайшее время проект будет пре-
творен в жизнь. К его реализации пла-
нируется привлечь представителей дет-
ских учреждений: Центра социальной 
помощи семье и детям и нижнетуринс-
кого детского дома.

Наталья КОРОБЕЙНИКОВА,
 завуч воскресной школы. 

рефорМа российской медицины 
не обошла стороной нижнетуринскую 
больницу. Вслед за самой крупной ре-
формацией – изменением в 2011 г. ор-
ганизационно-правовой структуры с 
«муниципальной» на «государствен-
ную» - последовали и другие новшест-
ва: ремонт помещений, приобретение 
нового оборудования, введение элект-
ронной самозаписи, внутренняя реор-
ганизация и т.д. 

один из передовых фронтов больни-
цы – поликлиника. На днях в ее ра-
боте вновь случились перемены: был 
открыт кабинет неотложной медицин-
ской помощи. о подробностях этого 
нововведения нам рассказала замес-
титель главного врача по поликлиничес-
кой работе Нижнетуринской ЦГБ С.А. 
Кондраева.

- Софья Александровна, расскажите, 
для чего нужен кабинет неотложной ме-
дицинской помощи и чем он отличается 
от скорой помощи?

- Данное направление медпомощи 
было организовано поликлиникой 
Нижнетуринской ЦгБ во исполнение 
приказа министерства здравоохране-
ния Свердловской области №170-п от 
14.02.2013 г. «об организации оказа-
ния неотложной медицинской помо-
щи амбулаторно-поликлинически-
ми учреждениями здравоохранения 
Свердловской области». 

На кабинет неотложной медицин-
ской помощи (НМП) возлагается ряд 
функций, главная из которых - орга-
низация и оказание НМП пациентам в 
амбулаторно-поликлиническом отде-
лении и на дому при острых или обос-
трении хронических заболеваний, не 
требующих срочной госпитализации. 
В этом и есть главное отличие каби-
нета НМП от скорой помощи, которая 
помогает людям в основном в экстрен-
ных ситуациях.

Кабинет НМП начал работу 1 апре-
ля текущего года. В настоящее время в 
нем работает один фельдшер, ведущий 
прием как в помещении поликлиники, 
так и на выездах.

- Раньше граждане, почувствовавшие 
недомогание, звонили в регистратуру и 
вызывали на дом участкового терапев-
та. Получается, что теперь на такие вы-
зовы будет приезжать фельдшер из ка-
бинета НМП?

- Все зависит от тяжести заболева-
ния. Суть этого нововведения в том, 
чтобы разгрузить врачей от работы на 
вызовах, требующих именно неотлож-
ной помощи. Поликлиника испытыва-
ет кадровый голод (из девяти участков 
терапевтами укомплектованы лишь 
шесть), наблюдаются большие очереди, 
врачи очень востребованы на приемах. 

Некоторые граждане возмущаются 
и требуют, чтобы к ним на дом прихо-
дил именно врач. Но посудите сами – 
врач приходит на вызов лишь с целью 
осмотра и наблюдения больных, со-
стояние которых не требует неотлож-
ного вмешательства (лежачие боль-
ные, инвалиды и т.д.)  С собой у него 
нет ни медикаментов, ни приборов. 
оперативно улучшить состояние боль-
ного он может лишь лекарственными 
средствами, имеющимися в этом доме. 
а фельдшер НМП имеет при себе ут-
вержденный минздравом набор меди-
каментов, кардиограф и другие при-
боры. осмотрев пациента, произведя 
необходимые измерения и при необ-
ходимости стабилизировав его состоя-
ние, фельдшер принимает решение об 
осмотре пациента врачом. Ну, а если 
состояние пациента вызывает опасе-
ния, то к работе подключается бригада 
скорой медицинской помощи.

Важно отметить, что время прибы-
тия фельдшера НМП на вызов строго 
регламентировано – не более 2 часов. 
Врачей же, из-за их загруженности, 
приходится ждать гораздо дольше.

- Существует ли перечень заболева-
ний или состояний, при которых граж-
данам должна оказываться именно не-
отложная помощь?

- Да, такой примерный перечень ут-
вержден вышеназванным приказом. 
Это обострение хронических заболе-
ваний без резкого ухудшения здоро-
вья, без потери сознания, без призна-
ков кровотечения, без судорог. Также 
в этом списке внезапные острые забо-
левания без явных признаков угрозы 

жизни: головная боль, головокруже-
ние, слабость, приступы гипертонии 
без признаков криза, гипотония, боли 
в пояснице и суставах, одышка или ка-
шель (не связанные с травмой, ино-
родным телом или аллергией), а так-
же температура, боль в горле и кашель 
у детей старше трех лет и взрослых.  

- Как вызвать фельдшера неотложной 
медицинской помощи?

- Вызовы принимаются в регистра-
туре поликлиники. Телефон регист-
ратуры 2-38-33. Также граждане могут 
обращаться непосредственно в каби-
нет НМП (здание поликлиники, каб. 
27). 

Процедура вызова, а также порядок 
взаимодействия фельдшера НМП со 
станцией скорой помощи утверждены 
приказом. При обращении больного 
или его родственников в медицинское 
учреждение, регистратор фиксиру-
ет основные данные о пациенте, не-
обходимые медицинские сведения и 
принимает решение по определению 
срочности вызова и медицинских сил, 
необходимых для оказания помощи. 
При стабильном, не вызывающем тре-
воги состоянии больного регистратор 
сообщает примерное время прихода 
врача в зависимости от времени вызо-
ва и количества уже назначенных вы-
зовов.

При возможном прогрессировании 
заболевания и ухудшении состояния 
больного вызов передается в кабинет 
НМП. 

При состоянии больного, требующем 
оказания экстренной медицинской 
помощи, вызов передается диспетчеру 
скорой помощи, о чем информируется 
вызывающий.

Диспетчер скорой помощи также 
вправе (в зависимости от состояния 
больного, если не требуется экстрен-
ных мер) передавать вызов в кабинет 
НМП. 

обращаю внимание на то, что вы-
зов фельдшера НМП можно произвес-
ти лишь в рабочие дни, с 8 до 14 часов. 
В остальное время функцию неотлож-
ки выполняет скорая помощь.

- Кабинет НМП работает уже пол-
месяца. Востребован ли он и какое ко-
личество вызовов обрабатывается еже-
дневно?

- Неотложная медицинская помощь 
оказалась очень востребованной. 
ежедневно фельдшер бывает в среднем 
у пятнадцати больных. Планируется 
расширение штата кабинета НМП, 
тогда станет возможным увеличение 
продолжительности его работы.

Интервью вел Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. 

В НаЧале апреля в Сургуте прошел 
всероссийский турнир по боксу, посвя-
щенный памяти Павла Малаховского - 
одного из основателей этого вида спорта 
в г. Сургуте. Этот турнир класса «а» про-
водился в г. Сургуте седьмой год подряд. 
Уже четыре года он официально счита-
ется мастерским, именно поэтому на эти 
соревнования приезжают спортсмены со 
всей россии и из стран ближнего зару-
бежья.

В этом году наряду с российски-
ми спортсменами на ринг вышли так-
же и наши соседи из азербайджана, 
Казахстана и Таджикистана. Всего в со-

ревнованиях приняли участие боксе-
ры из четырех стран и восьми регионов 
российской федерации, из девяти горо-
дов ХМао-Югры. Таким образом, тур-
нир приобрел международный статус. В 
соревнованиях приняли участие исклю-
чительно спортсмены, достигшие восем-
надцати лет и имеющие звание не ниже 
кандидата в мастера спорта. основной 
целью проведения турнира являлось: 
популяризация бокса и выполнение нор-
матива «Мастер спорта россии».

В ходе соревнований проведен 71 бой. В 
этом турнире принял участие воспитан-
ник отделения бокса ДЮСШ «олимп» 

г. Нижняя Тура илья Криницын, тре-
нирующийся под руководством В.ф. 
фаргера. Пройдя уверенно весь боксер-
ский марафон, илья занял первое место 
в весовой категории до 69 кг и выполнил 
норматив «Мастер спорта россии». 

ДЮСШ «олимп» г. Нижняя Тура, 
федерация бокса Свердловской об-
ласти, президент федерации бокса 
Свердловской области г.а. архипов поз-
дравляют илью и желают ему дальней-
ших успехов в спорте.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ 

«Олимп».



Падающая струя фонтана, слов-
но опытный массажист, поколачивает 
мою спинку, улыбка блаженства игра-
ет на губах, а душа ликует от восторга. 
От нахлынувшего позитива умчалась 
усталость, впрочем, других ощуще-
ний и быть не может, ведь я пришла в 
«RELAX» - оздровительный комплекс 
на ул. Строителей, 4а. Владелица бла-
годатного места – юля в уютной и рас-
полагающей к общению комнате отды-
ха рассказывает, как постепенно, шаг за 
шагом, «RELAX» становился центром 
притяжения любителей пара и веника.

Первой клиентов приняла русская 
баня, открывшаяся в декабре 2011 года. 
В бревенчатом доме на два этажа умес-
тились парилка, кухня, просторная 
комната отдыха с широким столом для 
дружной компании, где к услугам по-
сетителей – массажное кресло и экран 
телевизора. На втором этаже для отды-
хающих предусмотрены две спальни, 
оставшаяся площадь отведена под ве-
ранду, на которой в теплые деньки мож-
но наслаждаться дуновениями ветерка 
и любоваться раскинувшимся цветоч-
ным газоном. Кстати, баньку здесь то-
пят исключительно на дровах. 

Выйдя из бани, посетители оказыва-
ются в мангальной зоне, где могут от-
вести душу не только любители шаш-
лыка, но и барбекю, и плова – для 
последнего блюда ждут своей порции 
риса и мяса добродушные восточные ка-
заны. Если у отдыхающих нет желания 
заниматься шашлыком, по их прось-
бе мясо приготовит повар. Таким об-
разом, у отдыхающих все под рукой. 
Такая продуманность в мелочах и пре-
дусмотрительность в организации от-
дыха весьма привлекательна для посе-
тителей. От того люди спешат заказать 

баньку и на новогодние праздники, и 
на второй день свадьбы, и на юбилеи. 
Вместительность помещений позволя-
ет свободно чувствовать себя в любом 
кругу друзей. 

В летний зной в ожидании обеда здесь 
приятно провести время в бассейне, ко-
торый устанавливается во дворе.

С марта этого года отдых в «RELAX» 
стал еще более насыщенным: откры-
лась сауна с бассейном. В чаше бассей-
на цвета нежной лазури шириной 4 м и 
длиной 6 метров установлены гейзер и 
фонтан. Эта парочка превращает ку-
пание в бассейне в веселый аттракци-
он с массажем для тела. Еще древние за-
метили, что при купании в бурлящих 

гейзерах пропадает уста-
лость и улучшается само-
чувствие. Ныряя в освежа-
ющую тело купель, можно 
ни о чем не беспокоиться – 
фильтры нового поколения 
с многоступенчатой систе-
мой очистки вкупе с ультра-
фиолетом обеспечивают ве-
ликолепное качество воды. 

Ну, а говорить о поль-
зе финской бани или, как 
ее еще называют, сауне, не 
приходится, всем уже из-
вестны ее чудодейственные 
свойства, позволяющие 
организму сбросить лиш-
ний балласт в виде шла-

ков, токсинов и продуктов обмена.
Посетить банный комплекс «RELAX», 

значит сделать шаг к здоровью, красоте 
и хорошему настроению. Заказ на посе-
щение русской или финской бани мож-
но сделать по телефону 89086321112. 

Помолодеть и заново родиться с по-
недельника по 
четверг один час 
обойдется вам 
в 700 рублей. В 
пятницу, суб-
боту и воскре-
сенье набраться 
душевных сил 
и стряхнуть ус-

талость будней можно за 1000 рублей 
(один час). В будние дни с 10.00 до 16.00 
для мам с детьми действует специаль-
ное предложение: парные удовольствия 
за 300 рублей (один час).

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

возвращаясь к напечатанному
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«RELAX»: 
лечение души и тела + удовольствие и отдых

примите приглашение

Бассейн с аттракционами.

R

Строгий ошейник, 
или Ворон ворону глаз не выклюет

Совет от «RELAX»: запаривать следует только 
свежие хвойные веники. Прочие веники, чтобы 
не теряли полезные и лечебные качества, лишь 
полощут в теплой воде, затем в холодной, а 
потом на 10-15 минут опускают в теплую 
воду с добавлением кипятка. После такой 
обработки веники крепки и душисты. 

Предложение «Мать и дитя» - 300 рублей в час.Русская баня на ул. Строителей, 4а.
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ПрОчиТаВ материал в газе-
те «Время» «Строгая повестка» 
от 3 апреля 2014 года, мы, уже 
смирившиеся с тем, что учителя 
– самое уязвимое звено в обра-
зовании (на нас имеют воздейст-
вие руководители всех рангов, 
родители, дети), были  пораже-
ны обвинениями в адрес систе-
мы образования г.Нижняя Тура 
людей, знающих о профессии 
учителя не понаслышке: а.Н. 
Галковой и а.Н. Пономарева. 
Это что - бей своих, чтоб чужие 
боялись? Зачем? чтобы в очеред-
ной раз очернить (кто это толь-
ко не делает) имя «учитель»?

У нас давно отобрали глагол 
«учить», мы теперь оказываем 

образовательные услуги, вы-
полняем государственный за-
каз. да и профессия учителя в 
современном обществе особо-
то не котируется, отсюда и от-
ношение к ней. 

…Сегодня положение таково, 
что молодые люди, получившие 
нашу профессию, как правило 
ищут работу в других сферах де-
ятельности. а после такого раз-
бора полетов желающих учить 
детей будет еще меньше.

Несмотря на всеобщие обви-
нения, школа продолжает жить 
яркой и интересной, активной 
и во многом новой жизнью. В 
нашем сплоченном и дружном 
коллективе бок о бок трудят-

ся учителя-стажисты, учителя, 
отдавшие работе с детьми  по 15-
20 лет, и молодые педагоги. От 
директора к директору переда-
ются традиции 3 школы (кому 
как не Н.а. Вострякову это 
знать). а сколько выпускников 
стали учителями и сейчас до-
стойно трудятся вместе со свои-
ми педагогами в стенах родной 
школы. Сердечное спасибо на-
шим дорогим учителям-ветера-
нам, переживающим за родную 
школу, сколько добрых слов мы 
слышим от них. Как до глуби-
ны души трогает их искренняя 
поддержка, вовремя данные со-
веты возвращают к жизни тог-
да, когда, кажется, земля уходит 

из-под ног! Такая поддержка – 
ценнее золота!

Уважаемая Общественная 
палата, вместо того, чтобы об-
личать, попытайтесь  вернуть 
былое уважение к профессии 
учителя. и прежде всего, «тща-
тельно  прорабатывайте и вы-
веряйте тот вопрос, который 
ставите в повестке дня», - как ра-
зумно отметила Н. Колпакова.

Каждый год во всем блеске 
на сцене стоят золотые и сереб-
ряные медалисты всех школ – 
гордость города. Выпускники 
поступают в престижные вузы 
и слышат там: «Это в Нижней 
Туре дают такие знания?» разве 
«серые» и «незвездные» учите-

ля, которые не соответствуют 
высоким требованиям,  могли 
добиться с детьми таких резуль-
татов? Ответ очевиден, как оче-
видно то, что любой разговор 
должен быть конструктивным.

…а мы будем жить, продол-
жать учить детей, запинаясь о 
новый государственный стан-
дарт, падая, но (всегда!) подни-
маясь. Будем вместе с ребятами  
преодолевать трудные задания 
Гиа и ЕГЭ и еще все то, что 
спустит на нас министерство 
образования. Будем учить – не-
смотря ни на что…

Педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ №3».
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Дорогие гости, 
закройте глаза!

обратите внимание

Принимает 
депутат

служба информации

«Селигер» 
зовёт

Вспомним героев

акция

фотофакт

Площадка перед домом превращена в склад.

График выездных приемов с бес-
платными юридическими консуль-
тациями депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
Серовскому избирательному окру-
гу Сергея Михайловича Семеновых: 
г. Нижняя Тура, 26 апреля с 10.00 до 
12.00, адрес: ул. 40 лет Октября, 39, при-
емная партии «Единая россия» и депу-
тата 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.

Соб. инф.

НачалаСь регистрация участников 
ежегодного всероссийского молодежно-
го форума «Селигер-2014». Данное ме-
роприятие пройдет в период с 9 июля по 
20 августа на территории, примыкаю-
щей к озеру Селигер (Тверская область, 
Осташковский район, Сорожское сель-
ское поселение, деревня Светлица).

Организатором форума «Селигер- 
2014» является федеральное агентст-
во по делам молодежи. Главной целью 
форума заявлено: создание площад-
ки, на которой любой молодой человек 
и команда молодых людей могут про-
демонстрировать свой талант, приум-
ножить человеческий капитал, най-
ти единомышленников и получить 
общественную и государственную под-
держку. По информации организато-
ров, в форуме примут участие до 20 ты-
сяч человек.

Принять участие в работе форума мо-
гут граждане российской федерации 
в возрасте от 18 до 30 лет. Для учас-
тия в форуме необходимо зарегистри-
роваться на официальном сайте www.
forumseliger.ru, выполнить конкурсные 
задания (набрав необходимый рейтинг) 
и подтвердить оплату организацион-
ного взноса (3000 руб.) Затем необхо-
димо выбрать один из вариантов рас-
писания образовательной программы. 
кандидатам, набравшим необходимый 
рейтинг, высылается по электронной 
почте индивидуальное приглашение. 
Проживание участников форума будет 
организовано в 3-4–х местных турис-
тических палатках в полевых услови-
ях. Палатки, инвентарь, оборудование 
лагерей групп и питание для участни-
ков форума предоставляются организа-
торами.

По инф. сайта www.forumseliger.ru.

Выберем лучшие 
старые фотографии

На ПрОТяжЕНии 4 месяцев ураль-
ские историки собирали семейные сним-
ки, которым более 20 лет. Сейчас на-
чалось голосование. В интернете это 
первый конкурс, в котором будут сорев-
новаться те, кто снимал на пленку.

Свои снимки предложили около 200 
человек. На каждом из них можно уви-
деть моду, здания, украшения, транспорт 
и многое другое, что было популярно в 
1980-90 годы.

Стоит отметить, что кроме старых фо-
тографий, участники конкурса выкла-
дывали снимки, сделанные в наши дни, 
чтобы сравнить себя из прошлого с тем, 
который есть в настоящем.

конкурс идет в рамках уникального 
проекта «истории Урала». Увидеть архив 
фотографий сможет каждый желающий 
на сайте историиурала.рф.

Голосование будет идти месяц. чтобы 
отдать свой голос тому или иному учас-
тнику, нужно зайти на его страницу че-
рез свой аккаунт в одной из социальных 
сетей.

Евгений ПРОХОРОВ.

ПриближаЕТСя День Победы. 9 
мая жители и гости Нижнетуринского 
городского округа вновь соберутся на 
площади, чтобы поблагодарить ветера-
нов за их ратный подвиг. каждый год 
мы все меньше видим их в рядах участ-
ников праздничных торжеств. Годы 
берут свое. Но, несмотря ни на что, па-
мять о людях, на своих плечах вынес-
ших страну к Победе, живет в нас.

В прошлом году в День Победы 
Молодежный совет при главе НТГО и 
редакция газеты «Время» впервые про-

вели акцию «Вспомним героев». Тогда 
нижнетуринцы принесли в редакцию 
46 фотографий ветеранов, не дожив-
ших до наших дней. Эти снимки были 
празднично оформлены, и родствен-
ники ветеранов прошли с ними в тор-
жественном шествии. 

акцию решено продолжить. Для 
участия в ней вам необходимо принес-
ти или прислать в редакцию фотогра-
фию ветерана. Мы увеличим снимок, 
напишем на нем имя и фамилию, пок-
роем защитной пленкой. Оригинал 

фотографии будет возвращен вам. а в 
день празднования Дня Победы пря-
мо на площади вы получите красиво 
оформленную фотографию вашего ве-
терана и сможете торжественно про-
нести ее в шествии к Вечному огню. 

фотографии принимаются до 30 ап-
реля в редакции газеты «Время» (ул. 40 
лет Октября, 2а, первый этаж), а так-
же по электронному адресу: reporter@
vremya-nt.ru. Телефон для справок 
2-79-87.

Соб. инф.

Пусть дети улыбнутся
УВажаЕМыЕ жители Нижне-

туринского городского округа, тру-
довые коллективы, учебные заведе-
ния, общественные организации! 
Обращаем ваше внимание на то, 
что с 19 по 26 апреля проводит-
ся «Всероссийская Весенняя Неделя 
Добра – 2014». Специалисты по со-
циальной работе отделения срочно-
го социального обслуживания ГбУ 
«кЦСОН г. Нижняя Тура» прово-
дят акцию «Подари улыбку детям». 
Цель данной акции – сбор денеж-
ных средств для покупки сладких по-
дарков детям-сиротам. Приглашаем 
принять участие в акции жителей 
г. Нижняя Тура, тех, кто искренне 

желает оказать помощь! Наша под-
держка необходима детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Прием 
денежных средств будет проводить-
ся с 19 по 26 апреля в «комплексном 
Центре социального обслуживания 
населения г. Нижняя Тура» по адресу: 
ул.40 лет Октября, 41а. Телефон для 
справок 9-85-27.

Специалисты отделения срочно-
го социального обслуживания прово-
дят еще одну акцию – «из добрых рук», 
целью которой является сбор детской 
одежды, обуви, товаров первой необ-
ходимости (мыло, шампунь, пампер-
сы и т.п.), детских игрушек и школь-
ных принадлежностей. а также акцию 

«жизнь дана на добрые дела», в ходе 
которой малоимущие и многодетные 
семьи могут получить материальную 
помощь в виде одежды, игрушек и т.д.

Приглашаем принять участие в ак-
циях всех, кто способен отдать теп-
ло своего сердца нуждающимся. Все 
собранное в рамках «Всероссийской 
Весенней Недели Добра – 2014» будет 
передано обратившимся гражданам.

С 14 апреля пункт приема вещей, 
игрушек и предметов первой необхо-
димости организован в комплексном 
Центре социального обслужива-
ния населения по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 41а.

По инф. КЦСОН.

ПУСТь не винят нас уважаемые читатели в том, что мы спе-
циально выискиваем для фотофактов самые неприглядные 
нижнетуринские места. Дескать, стараемся показать действи-
тельность в неприглядном свете. Нет, это не так. Гуляем мы в 
основном по центральным улицам.

Вот и сегодня наши фотофакты не с окраин, а с оживленных 
улиц Нижней Туры: Советской и ленина. Ежедневно по этим 
дорогам проезжают сотни автомобилей. частенько на различ-
ных заседаниях, касающихся архитектуры и градостроительст-
ва, можно услышать, как эти улицы называют гостевыми, цент-
ральными. Ездят по этим улочкам нижнетуринские гости, ездят 
и гости г. лесного, у которых другого пути в соседний город, в 
общем-то, и нет. 

Ну и что же видят наши дорогие гости? Нет смысла переска-
зывать словами то, о чем красноречиво говорят фотографии. 
Есть только два слова: стыд и позор. а как еще назвать беспоря-
дочные горы дров, ржавый автохлам вдоль дорог и годами мо-
золящие глаза руины сгоревших домов? Вот с таким «живопис-
ным» гостевым маршрутом Нижняя Тура готовится встретить 
свое 260-летие.

Но эти картинки – еще цветочки по сравнению с безобра-
зием, творящимся в закоулках и переулках старой части. Эту 
«вкуснятину» мы прибережем для следующих выпусков рубри-
ки «фотофакт». Вот только сначала с центральными улицами 
бы разобраться…

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Неаккуратная поленница хозяина не красит.

Избушка как после бомбежки.Печка пережила пожар и Нижнюю Туру, похоже, переживет.



Самая боль-
шая удача в жиз-
ни - это когда ис-
полняется мечта. 
я - удачливый 
человек. Еще в 
школьные годы 
меня затянул га-
зетный омут, и 
я мечтала стать 
журналистом. 
Волею судьбы в 
1977 году я ока-
залась в Нижней 
Туре, и в мае этого 

же года меня приняли корреспондентом 
в городскую газету «Вперед, к комму-
низму!» Становление как корреспонден-
та давалось легко еще и потому, что не-
который опыт работы в газете уже был. 
К тому же здесь, в коллективе, работа-
ли такие асы журналистики, как Виктор 
Федорович Чернильцев, Клеоник 
аполлонович Осиев. а Валентина 
Ивановна Приставко, будучи на пен-
сии, часто давала нам дельные сове-
ты. Рассказам журналистов-ветеранов о 
том, как родилась городская газета, как 
должен работать корреспондент, как де-

лать себе имя, не было конца, и это было 
очень интересно.

В общей сложности в журналистике я 
проработала 30 лет. И о каждом номере 
выпущенной в свет газеты рассказывать 
так же сложно, как пересказывать слова-
ми игру симфонического оркестра.

Помню один случай. Это было в конце 
70-х годов. мои одногодки помнят бес-
конечные пленумы и съезды КПСС, а в 
газете кровь из носа надо было их упо-
минать. Одна моя статья касалась поезд-
ки автоклуба по деревням. Получился 
весьма живенький материал, но редак-
тор антонина Германовна Вострецова 
его «завернула» со словами: «Добавь ци-
тату из Пленума КПСС». я нашла под-
ходящую цитату и вставила в текст. 
Читая свежий номер газеты, заведую-
щая отделом писем Галина Николаевна 
Шаркунова произнесла: «Быстро же ты 
шаблонам научилась», и я почувствова-
ла такое уничижение, что готова была 
провалиться сквозь землю. мне всегда 
претили казенщина и вымысел. С той 
поры я всячески старалась увиливать от 
насаждения партийщины в своих замет-
ках, за что нещадно была бита критикой 
на творческих летучках. В конце концов, 

редактор поняла, что политика мне не 
по зубам и забросила меня в народ. 

Жалобы населения на коммунальщи-
ков, конфликты в торговле, в бытовом 
обслуживании были теперь моим полем 
деятельности. Но мне нравилось быть 
в гуще событий, всегда узнавать что-то 
новое. Нравилось писать зарисовки и о 
передовиках производства, и о ветера-
нах войны. Когда надо было брать у ко-
го-либо интервью и если позволяло вре-
мя, читала о предмете разговора. Но 
чаще всего задание было непредсказу-
емым и срочным, поэтому вопросы об-
думывала по дороге. С опытом пришло 
умение раскрывать любого сложного со-
беседника. а секрет простой: беседовать 
глаза в глаза, быть искренней и доброже-
лательной к человеку.

Каждый журналист мечтает писать на 
темы, в которых хорошо разбирается и 
которые ему нравятся. Однако в редак-
ции малотиражек корреспондент всея-
ден, потому что главенствует неписаный 
закон: иди и принеси материал на задан-
ную тему. «Не хочу, не могу» - такого не 
было даже в мыслях.

Была у нас в газете «вольница» - мы 
писали для души: эссе, зарисовки, этю-

ды, стихи и рассказы, а редакция давала 
добро на публикацию. Стимул, скажу я 
вам, огромный! Таким образом раскры-
вались творческие возможности сотруд-
ников редакции. Практически каждый 
из нас умел не только хорошо писать, но 
также вычитывать гранки, верстать по-
лосы. Взаимозаменяемость стала произ-
водственной необходимостью. Бывало 
так, что в редакции оставались редактор 
и один корреспондент, а газета должна 
выйти в срок. 

Палочкой-выручалочкой были по-
мощники газеты - нештатные коррес-
понденты. Информацию мы получали 
отовсюду, оставалось ее литературно об-
работать и пустить в номер. Что значит 
литературно обработать? Не переписать 
по-своему, а, сохранив стиль автора, 
придать тексту удобочитаемый вари-
ант, исправить грамматические ошиб-
ки. Если требовалось, связывались с 
нештатником и уточняли цифры, фами-
лии. Но в основном в газету писали люди 
надежные, инициативные. Не надо было 
клещами вытаскивать из них материа-
лы, сами предлагали темы. Золотое было 
время, активное!

Екатерина ЛЫЖИНА.
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Начало пути

Екатерина Лыжина.

фотовыставка

Хроники «побега»

Р
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ОТГРЕмЕла свадьба, и бе-
лый, воздушный наряд невесты 
поник в шкафу. Среди детишек 
и забот повседневности стало не 
до свадебного платья, да и сама 
свадьба незаметно ушла в про-
шлое… а почему? Разве не мы 
хозяева своей жизни, своего на-
строения? В молодежном коми-
тете (еще три года назад) решили 
ну просто-таки взорвать ситуа-
цию: долой быт, долой уныние 
и занятость, да здравствует сво-
бода! Если свадебное платье еще 
впору, владелица-невеста наде-
вает его и – вперед, бегом от быта 
- в праздник души и сердца!

акция «Сбежавшие невесты» 
- теперь родная сестра Дня мо-
лодежи, вот уже третий год под-
ряд эта акция - его главное ук-
рашение. Наверное, до самого 
Рождества нижнетуринцы вспо-
минали великолепное шествие 
«сбежавших» прошлым летом 
невест, а сейчас вот любуют-
ся фотовыставкой, открытой в 
Нижнетуринском краеведческом 
музее.

Сто двадцать фотора-
бот про двадцать одну невес-
ту. лирические и романтичес-
кие, веселые и немного грустные, 
постановочные и неожиданно 

выхваченные объективом – все 
эти снимки фотографов андрея 
Петкевича, Сергея Чикишева, 
аллы и Василия Ивановых, 
алексея Дроздова, Сергея 
Сыпало, Юлии Кудриной – ма-
ленькая, захватывающая исто-
рия о доброй акции и больших 
усилиях, затраченных на ее орга-
низацию и проведение. Да-да, все 
вылилось тогда вовсе не в один 
день. Шествие по городу состоя-
лось в заключение, а до шествия 
был месяц настоящего отрыва от 
семьи и домашних хлопот: под-
готовка к шоу-программе, фото-
сессии, мастер-классы по ходьбе, 

визажному искусству, стилисти-
ке, выбору сценического образа, 
полному раскрепощению, кол-
лективному сплочению. Потом 
был концерт в Красноуральске, 
он буквально зажег соседей. И, 
наконец, фотоконкурс и вот эта 
чудесная фотовыставка, которую 
авторы посвятили дню рождения 
родного города.

Участников конкурса пришли 
поздравить председатель Думы 
НТГО Сергей мерзляков, глав-
ный специалист Комитета по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной полити-
ке Светлана Соломахина, дирек-

тор краеведческого музея Ирина 
матвеева, и, конечно же, бла-
годарные зрители, любители и 
ценители фотоискусства – го-
рожане. Победителей не было – 
победила дружба. а вот подар-
ки были: всем на память о летнем 
празднике были вручены диски с 
фотографиями и видеофильмом.

между прочим, по мнению 
многих – праздник-то оказался 
семейным, за «сбежавших» не-
вест болели мужья и дети и во-
лей-неволей участвовали в нем. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

пунктиром

Весна зовёт к уборке
аДмИНИСТРацИя Ниж-

нетуринского городского окру-
га объявляет субботник по са-
нитарной очистке территории 
округа после зимы. Пройдет 
он с 16 по 30 апреля и органи-
зует, озадачит, как предполага-
ет принятое администрацией  
постановление, руководителей 
предприятий, организаций, 
объектов торговли и предпри-
нимательства, собственников 
зданий, сооружений и хозяйст-
вующих субъектов, студентов и 
школьников, всех граждан. 

За период объявленной дека-
ды планируется очистить под-
ведомственные территории 
и прилегающие к ним авто-
стоянки, находящиеся на тер-
ритории водоотводные каналы 
от мусора, своевременно вы-
везти его на санкционирован-
ную свалку, жильцам частного 
сектора - освободить прилега-
ющие к домовладениям участ-
ки от незаконно складиро-
ванных дров и строительных 
материалов, временно скла-
дировать отходы от деятель-

ности садоводческих товари-
ществ.

Руководителям муници-
пальных предприятий, орга-
низаций бюджетной сферы, 
управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья, 
Территориального управления 
администрации НТГО,  мКУ 
«ОЖКХ, С и Р» в установлен-
ные сроки предстоит провес-
ти глобальную ревизию под-
ведомственных территорий, 
расчистку территорий вокруг 
контейнерных площадок, вы-
полнить ремонт и покраску 
контейнеров и ограждающих 
конструкций, а все планы ра-
бот представить комиссии по 
контролю и приемке санитар-
ного состояния территорий 
(председатель а.Н. Кислицин).

Немаловажно обеспечить 
для проведения работ по очис-
тке города необходимое ко-
личество автотранспорта, 
погрузочной техники, инстру-
мента, мешков для сбора мусо-
ра. Контроль за выполнением 
работ управляющими компа-

ниями и предприятиями в сфе-
ре ЖКХ возлагается на первого 
заместителя главы НТГО В.Д. 
Косолапова и председателя ко-
митета ЖКХ О.К. андриянова. 
Начальнику Управления обра-
зования администрации НТГО 
(Н.а. Вострякову) совмест-
но с руководителями образо-
вательных учреждений, а так-
же председателю комитета по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике (В.С. Головину) надлежит 
взять под контроль уборку под-
ведомственных территорий и 
прилегающих к ним участков, 
организацию работ по очистке 
территорий образовательных, 
детских дошкольных учрежде-
ний, учреждений досуга, куль-
туры и спорта.

В постановлении идет так-
же речь о том, что необходимы 
мероприятия по выявлению и 
пресечению фактов наруше-
ния правил содержания зда-
ний (и прилегающей террито-
рии) предприятий торговли, 
общественного питания, по 

привлечению к администра-
тивной ответственности вла-
дельцев или арендаторов зда-
ний и собственников частного 
жилья за захламление земель и 
самовольный захват террито-
рий под складирование дров, 
стройматериалов и иных пред-
метов.

Согласно постановлению, за 
декаду планируются три объ-
езда города членами комиссии, 
а в работе комиссии при необ-
ходимости могут участвовать 
руководители управляющих 
компаний и товариществ собст-
венников жилья или их пред-
ставители, другие специалис-
ты.

Большая надежда возлагается 
и на жителей Нижнетуринского 
городского округа. мы ведь 
всегда с особым, приподнятым 
настроением встречаем весну. 
Ежегодный весенний суббот-
ник стал для россиян тради-
цией, необходимостью, а еще – 
возможностью собраться всем 
вместе под знаком большого 
совместного дела. Ведь совсем 

не трудно подмести территорию 
у подъезда своего многоквар-
тирного дома, очистить клумбу 
и даже побелить ближайшую 
автобусную остановку, разри-
сованную подростками, закле-
енную объявлениями. мы это 
по весне делали всегда, не на-
деясь только на управляющие 
компании, да и не под силу им 
одним такая огромная работа. 
Пока голые еще ветки у дере-
вьев, пока с почвы сходит пос-
ледний снег, но солнышко уже 
жарит по-настоящему, вытас-
кивая на свет божий все непри-
глядные пятна ушедшей зимы, 
надо успеть подготовить, вы-
мести и вычистить плацдарм 
для природы, чтобы в чисто-
те и порядке пробилась первая 
зелень, чтобы красавица-Вес-
на вошла в убранное жилище. 
администрация округа призы-
вает граждан принять участие 
в субботнике, навести порядок 
в городе и поселках!

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.
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Пламя унесло жизнь
служба 01

акцент

Отказать подростку, 
чтобы он не стал рабом

вопрос-ответ

В сады придут энергетики

За прошедшую неделю пожарные подразделе-
ния 11 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 12 выездов, 
из них 3 – ложных. За неделю произошло одно загора-
ние и один пожар, в котором погиб один человек.

11 апреля в 9.19 на диспетчерский пульт пожарной 
части №167 (Ис) поступило сообщение о возгорании 
квартиры в поселке Ис по ул. Фрунзе. по приезде по-
жарных обнаружено горение в одной из комнат квар-
тиры. при тушении квартиры обнаружено тело пред-
положительно женского пола, без признаков жизни. 
На площади 20 м2  пожар был ликвидирован в 10.35 си-
лами 2 основных отделений и 8 человек личного соста-
ва 167-пЧ. В результате пожара одна из комнат кварти-
ры выгорела почти полностью, остальные помещения 
закопчены. проводится проверка. 

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

Тура криминальная

За образами
ЖИТельНИца Косьи – гр-ка Ч., 1938 г. р., средь 

ночи с 14 на 15 апреля подняла тревогу по факту ис-
чезновения из дома двух икон. Иконы лишилась и  
сельчанка гр-ка Т., 1952 г.р. у нее супостаты отобра-
ли иконописный лик с применением насилия. В ходе 
разыскных мероприятий иконохитники к вечеру 15-
го были установлены, скрючены и посажены под за-
мок. охотниками за образами оказались ранее суди-
мые жители лесного - гр.Г., 1990 г.р., и гр.И., 1988 г.р. 
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и 
«разбой». Судьба икон устанавливается.

С учебной гранатой
На поЧВе личных неприязненных отноше-

ний гр-ка. д. стала обладательницей телесных пов-
реждений, нанесенных ее сожителем. помахивая 
учебной гранатой, бойфренд утяжелил содеянное 
угрозами убийства. Жертва семейного скандала об-
ратилась с заявлением в полицию. Грозный драчун 
дал признательные показания. Возбуждено уголов-
ное дело по ст.119 «угроза убийством» уК рФ.

С малых ногтей
30 буТыльКоВ лака для ногтей на 1800 рублей 

незаметно для продавцов унес из магазина по ул. 
усошина несовершеннолетний В. раз ноготь увяз – 
всей птичке пропасть: материал проверки будет пе-
редан в отделение дознания для возбуждения уго-
ловного дела. 

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

анонс

О праздновании 9 Мая
В оЧередНом номере газеты «Время» с офици-

альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации НТГо о временном ограничении 
движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значе-
ния НТГо в 2014 году, о праздновании дня победы 
в Нижнетуринском городском округе. Также внесе-
ны изменения и дополнения в некоторые постанов-
ления администрации НТГо.

Соб. инф.

обратите внимание

Коммунальная встреча
руКоВодСТВо управляющей компании оао 

«областная управляющая жилищная компания» 
приглашает жителей и старших по домам на встре-
чу, которая состоятся 23.04.2014 года в 18.00 в акто-
вом зале здания администрации НТГо. 

Администрация НТГО.

служба информации

Новый доктор 
для старой части

На дНях в Нижнетуринской цГб к работе при-
ступил новый врач-терапевт Саюмар Курбунович 
шарипов. 

Специалист прибыл из поселка Гари и имеет за 
плечами двадцатилетний опыт работы участковым 
терапевтом. В Нижней Туре он назначен на пятый 
участок (старая часть города). Саюмар Курбунович 
приступил к работе со 2 апреля. 

По инф. Нижнетуринской ЦГБ.

09.20 – «реальная белка», мульт-
фильм (0+), 3D;  

11.00 – «Скорый «москва – 
россия», комедия (12+), 2D;  

12.50 – «реальная белка», мульт-
фильм (0+), 3D;  

14.30 – «реальная белка», мульт-
фильм (0+), 3D;  

16.10 – «Скорый «москва – 

россия», комедия (12+), 2D;  
18.00 – «Скорый «москва – 

россия», комедия (12+), 2D;  
19.50 – «дивергент», фантасти-

ческий боевик (12+), 2D;  
22.30 – «окулус», ужасы (16+), 

3D.  
В субботу в 22.30 – ночной нон-

стоп. два фильма по цене одного: 

«Скорый «москва – россия» (12+), 
2D, «окулус» (16+), 2D. 

Стоимость сеансов: 2D – от 150 
до 300 рублей, 3D – от 200 до 450 
рублей. 

подробности узнавайте по те-
лефону 2-58-56, а также на сайте 
http://кинотура.рф.

афиша

Расписание кинотеатра «Луч 3D» 
(ул. Малышева, 2) с 17 по 23 апреля

В редаКцИю «Времени» обра-
тились с письмом садоводы:

«Нам стало известно, что ЛЭП, 
проходящую через сад № 3 «Заря», бу-
дут демонтировать и реконструиро-
вать в ноябре-декабре 2014 года.

Мы понимаем, что это дело госу-
дарственной важности. Понимаем, 
что работы повлекут за собой раз-
рушения и нанесут ущерб садово-
дам. Участки наши зарегистрирова-
ны. Самовольного захвата земли под 
ЛЭП с нашей стороны не было, т.е. 
мы также находимся под защитой 
государства.

Пока не грянул гром, хотелось бы 
получить ответ на вопрос: кто несет 
ответственность за эти мероприя-
тия в плане возмещения возможного 
ущерба? Со своей стороны призываем 
«Свердловэнерго» провести эти рабо-
ты так, чтобы и волки были сыты, и 
овцы целы. А еще призываем садоводов 
сделать фотографии своих участков 
«до» и «после» реконструкции».

Под письмом 6 подписей.

На обращение читателей по-
лучен ответ из пресс-службы 
Нижнетагильских электричес-
ких сетей филиала оао «мрСК 
урала»-«Свердловэнерго»:

- На территории Нижнетуринс-
кого городского округа действи-
тельно началась реконструкция 
Вл 110 кВ «НТГрЭС-Выя» протя-
женностью около восьми километ-
ров.

построенная в 1951 году, эта 
транзитная линия – частично на 
деревянных опорах и частично на 
металлических – давно физически 
и морально устарела. без реконст-
рукции она не может обеспечить 
стабильное электроснабжение тя-
говой подстанции «Выя», оао 
«рЖд» и высокую надежность 
транспорта электроэнергии в се-
верную часть Свердловской облас-
ти – на территорию от Верхотурья 
до Серова.

В настоящее время подрядная 
организация выполняет работы 
на участке линии на деревянных 
опорах в лесном массиве. уже за-
менено 25 опор, что составляет 
около трети от общего объема ра-
бот. В дальнейшем энергетикам 
предстоит вести реконструкцию 
на участках, проходящих через 
жилые кварталы Нижней Туры и 
территории садовых товариществ, 
что вносит определенные трудно-
сти в осуществление проекта. 

Заметим: коллективные сады в 
охранных зонах линий электро-
передачи появились в семидеся-
тые годы с разрешения местных 
органов власти, но вопреки всем 
правилам электробезопасности, 
без согласования с энергетиками. 
На нескольких земельных участ-
ках стоят металлические анкер-
ные опоры, при замене которых 
не обойтись без тяжелой спецтех-
ники. Это значит, что почва и зе-
леные насаждения, выращенные 

садоводами в непосредственной 
близости к опорам, могут быть 
повреждены. альтернативное ре-
шение – вынести опоры за пре-
делы участков – в данном кон-
кретном случае, к сожалению, 
технически невозможно, посколь-
ку рядом, параллельно, проходит 
еще несколько линий электропе-
редачи классом напряжения 110-
220 кВ ( прим. 2 Вл по 110 кВ и 
4-по 220 кВ). 

Энергетики Нижнетагильских 
электрических сетей, осуществля-
ющие организационное и техни-
ческое руководство проектом, еще 
в прошлом году обратились в ад-
министрацию Нижнетуринского 
городского округа с просьбой пре-
дупредить садоводов о предстоя-
щей в 2014 году реконструкции Вл 
«НТГрЭС-Выя», и в связи с этим 
в зоне опор не возводить никаких 
капитальных строений и не выра-
щивать овощные и другие культу-
ры. Недавно такая просьба к садо-
водам была озвучена повторно.

отметим, что к замене опор на 
садоводческих участках планиру-
ется приступить в сентябре, ког-
да летний сезон подойдет к концу. 
после завершения строительно-
монтажных работ в садовых вла-
дениях будет выполнена рекуль-
тивация нарушенных земель.  

объем финансовых вложений 
«Свердловэнерго» в реконструк-
цию Вл «НТГрЭС-Выя» составит 
62 миллиона рублей. 

- пачку сигарет.
- а тебе 18 есть?
- Конечно!
Вот такой диалог состоялся меж-

ду четырнадцатилетним под-
ростком и продавцом магазина. 
доверчивый, а более того безот-
ветственный продавец без колеба-
ния отпустила юному курильщику 
никотиновый яд. Следом за ним к 
кассе подошли инспекторы отде-
ления по делам несовершеннолет-
них оп № 31 ммо мВд россии 
«Качканарский» и засвидетельст-
вовали факт нарушения в сфере 
торговли табачной продукцией. 
материал для принятия решения 
по данному нарушению инспек-
торы направят в роспотребнадзор. 
В связи с изменениями в ст.14.53 
Коап, теперь продажа несовер-
шеннолетнему табачной продук-
ции или табачных 
изделий влечет наложе-
ние административно-
го штрафа на граждан в 
размере от 3 до 5 тысяч 
рублей, на должност-
ных лиц – от 30 до 50 
тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 100 

до 150 тысяч рублей. узнав об этом, 
продавец сильно пожалела, что не 
потребовала у юнца паспорт. 

Зато в следующем магазине у 
юного покупателя первым делом 
потребовали паспорт, и он быст-
ренько ретировался. а законопос-
лушный продавец сберегла пять 
тысяч от зарплаты.

ужесточением наказания зако-
нодатели намерены получить ре-
альный эффект по недопущению к 
табакокурению подрастающего по-
коления. Только ведь юные вполне 
понимают, что отношение к куре-
нию в обществе – двойственное. С 
одной стороны оно вроде бы осуж-
дает, а с другой - поддерживает 
собственным примером.

- На сколько дней тебе пачки си-
гарет хватает? – интересуюсь я у 
помощника инспекторов.

На мой вопрос подросток отвеча-
ет, что, может и на два дня хватить. 
при родителях он не курит, хотя 
они и знают о приобретении сыном 
вредной привычки. Сам паренек 
пока не считает, что курить вош-
ло у него в привычку, думает, что 
он в любой момент может бросить, 
только вот делать пока этого не хо-
чет. предостерегающая надпись на 
пачке «Курение опасно для вашего 
здоровья» для него, скорее, призыв 
к действию, ведь именно опасность 
всегда и привлекает. И те неболь-
шие деньги, которые ему удается 
подзаработать то в качестве грузчи-
ка, то разнорабочего ему не жалко 
пускать на ядовитый дым, потому 
что таково его решение. Ведь в его 
жизни все решают взрослые, а хо-
чется принять самостоятельное ре-
шение. а понять верное оно или не-
верное пока не хватает жизненного 
опыта. опыт приходит поздно, ког-
да человек уже раб собственной 
привычки. Спросите своего ребен-
ка, хочет ли он до конца жизни быть 
рабом? может, этот вопрос будет 
более действенным, чем все наши 
наскучившие нотации.

Вита ВИКТОРОВА. 

Антитабачный закон с 1 июня запретит 
курить в барах, ресторанах, гостиницах, 
поездах дальнего следования. Продавцам 
будет запрещено выкладывать 
табачную продукцию на витрины. 
Продажа сигарет в киосках и ларьках 
будет строго запрещена.
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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 "В на ше вре мя".
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ку раж" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Скан даль ный днев-

ник" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "В на ше вре мя".
04.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии".
09.00 "Взор вать СССР. Ядер-

ный апо ка лип сис". [12+].
09.55 Ток- шоу "О са мом глав-

ном".
11.00 "Вес ти".
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал".
11.50 "Вес ти". Де жур ная часть".
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

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

Урал".
14.50 "Вес ти". Де жур ная часть".
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

Урал".
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал".
20.00 "Вес ти".
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.00 Т/с. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
23.50 Д/ф. "От Пет ра до Ни ко-

лая. Тра ди ции рус ских 
пол ков" [12+].

00.45 "Дев ча та". [16+].

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. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.35 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+].
05.00 Т/с. "Хвост" [16+].

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

ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "С ве че ра до по-

луд ня".
13.35 "Aca de mia". Спец курс. А. 

Бар то ше вич. "Шек спир - 
че ло век те ат ра", 1 лек ция.

14.20 Д/ф. "Че ло век эры коль ца. 
Иван Еф ре мов".

15.10 Д/ф. "Ле вон Ла за рев. Шаг 
в веч ность".

15.40 Х/ф. "Кол ле ги".
17.20 "Шек спир и Чай ков ский". 

Увер тю ры "Гам лет", "Ро-
мео и Джуль ет та". Ди ри-
жер Ю. Баш мет.

18.15 Спек такль "Доб рый че ло-

век из Се зу ана".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с В. Со ро ки ным и Л. 
Де сят ни ко вым.

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Ос тро ва".
21.25 Д/ф. "За гад ка му мии Рам-

се са".
22.10 "Тем вре ме нем".
23.20 Х/ф. "Ри чард II".
02.35 Кон церт "Ве чер ний звон".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.35 Х/ф. "Стеж ки- до рож ки".
09.55, 14.50, 21.45 "Пет ров-

ка, 38".
10.10 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

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

Со бы тия.
11.50 "Не мо гу ска зать "про-

щай". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

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

ной Про хо ро вой. [16+].
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 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. "От рыв" [16+].
22.20 "Жизнь в долг". [12+].
22.55 Без об ма на. "Шам пунь 

для лы сых". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Век ла-

зе ров". [12+].
01.25 Х/ф. "Взрос лая дочь или 

Тест на..." [16+].
03.20 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
05.20 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. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

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

09.30 Х/ф. "За те рян ный мир. 
Парк Юр ско го пе ри ода 
2" [16+].

11.55 Х/ф. "Парк Юр ско го пе ри-
ода 3" [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. "Вой на ми ров" [16+].
23.10, 00.00, 01.30 6 кад ров. 

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

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Вой на пу го виц" 

[16+].
03.50 Т/с. "Час тная шко ла" [16+].
05.35 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-

си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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 "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+].
11.00 "Стран ное де ло": "Об жи га-

ющий кос мос". [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, 01.20 Т/с. "Иг ра прес то-

лов" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Моя су пер-

быв шая" [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. "Па де-

ние Олим па" [16+].
16.10, 17.05 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [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. Фильм 

о филь ме-5". [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 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков" 
(Мос ква).

04.00 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

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 
Пас хе".

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" (Ека те-
рин бург).

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

13.00, 19.00, 23.30 Д/ф.
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)."О сов ре-
мен ной мис си онер ской 
прак ти ке".

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
02.00 Х/ф. "Ок но в Па риж" [16+].
04.10 Х/ф. "С лю бовью, Ли ля" 

[12+].
06.15 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
07.20 Х/ф. "За висть бо гов" [16+].
09.40, 16.10, 22.00 Х/ф. "Сеть" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Пред ска за ние" [12+].
12.25 Х/ф. "Чу до" [16+].
14.25 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
17.00 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
18.50 Х/ф. "Ико на се зо на" [18+].
20.15 Х/ф. "Лет ний дождь" [16+].
22.50 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Марш Сла вян ки" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Ав тос порт. ЧМ WTCC. Ле- 

Кас тел ле. Ра унд 4.
13.45, 18.30 Ве лос порт. Ам стел 

Голд Рэйс.
15.00, 19.30, 23.30, 00.00 Сну-

кер. ЧМ в Шеф фил де. 
День 3.

18.00 Вот это да! Топ 10.
22.30, 04.30 Фут бол. Ев ро го лы.
23.15 Вот это да!
03.00 Кон ный спорт. Ку бок ми-

ра. Ли он. Кон кур.
04.25 Спорт и Ком па ния. Ла уре-

ус. Жур 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. "Цу на ми 3D" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Па пи на лю-

бовь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па па - по-

эт" [16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

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

га". "Пла це бо" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Ба ня" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Бо лезнь" [16+].
21.00 Х/ф. "Ма ла ви та" [16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
00.40 Х/ф. "Ко ка ин" [18+].
03.10 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Две го ро ши ны в ко ле-
се" [16+].

04.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.35 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
05.25 Т/с. "Друзья" [16+].
05.55 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Уди ви тель ное ут ро. [12+].
10.00 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Ма неж ная пло щадь. При-
ман ка для де нег" [12+].

10.30 Х/ф. "Всег да" [16+].
13.00 Х/ф. "Хра ни те ли сок ро-

вищ" [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, 01.30 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. "Эк стра сенс" [16+].
Профилактика
02.00 Х/ф. "Ман ти кор" [16+].
03.45 Х/ф. "Аб со лют ный код" 

[16+].
05.30 М/ф.

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

гуш ка- ква куш ка".
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".
08.10, 23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
08.25, 03.40 "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". Сло ги.
11.20 "Лен тя ево".
11.45 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!" "Ди-

но зав рик".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.20, 06.05 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
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". Прин тер.
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!".
00.25 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+].
03.00 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
03.25 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко ман-

да".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
08.30 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.20, 02.50 "Рад зи шев ский и К" 

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

09.55, 14.30, 20.30, 23.30 Се зон 
охо ты. [16+].

10.25, 00.25 Мо то лод ки. [16+].
10.55, 05.45 Лов ля кар па с Яном 

Рас се лом. [12+].
11.45, 04.55 Охо та с Ба ком Мак-

ни ли №52. [16+].
12.05, 05.15 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
12.35, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.00, 01.20 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.30, 00.00 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
14.00, 21.00 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
15.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
16.00, 03.20 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
16.25, 04.00 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
16.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
19.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.15 Мас тер- класс. [16+].
21.30 Дон ская ры бал ка. [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+].
01.50 Как охо ти лись на ши де-

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

[12+].
03.45 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

си. [16+].
04.15, 04.35 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
10.00, 00.45 Х/ф. "Фор му ла ра-

ду ги" [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, 03.45 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца 2" 

[16+].
21.20 Т/с. "Вок зал" [16+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.20 "Об щий ин те рес". [12+].
02.05 Т/с. "Об ру чаль ное коль-

цо" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
12.55, 22.00 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
13.55, 20.55 Т/с. "Баль за ков ский 

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

14.55 Т/с. "Нем но го не в се бе" 
[16+].

18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
23.00, 05.50 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
01.20 Х/ф. "Хо ро шая де воч-

ка" [16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

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

ма дня".
10.50, 18.55 "24 кад ра". [16+].
11.20, 19.25 "На ука на ко ле сах".
11.50 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. На ос трие.
13.25, 03.50 "Моя пла не та". 

Шко ла вы жи ва ния. Ос-
тров.

14.00, 18.30, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "СМЕРШ. Удар ная 
вол на" [16+].

20.30 "Ос во бо ди те ли". "Раз вед-
чи ки".

21.25 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра ва-
на ми" [16+].

01.15 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри-
мен ты.

02.50 "Ко ли зей. Аре на смер-
ти". [16+].

04.25 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Пла не та ал лер гии.

04.50 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Ред кий вид.

05.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.45 "Язь про тив еды".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [16+].
07.55 Т/с. "Са ма ра- го ро док".
11.15 Х/ф. "Пра во су дие вол-

ков" [18+].
12.50 Х/ф. "Нас лед ни ца по пря-

мой".
14.30 Х/ф. "Кар на валь ная ночь".
15.50 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
18.30, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
18.45 Т/с. "Лик ви да ция" [12+].
20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
22.20 Х/ф. "Ин ког ни то из Пе тер-

бур га".
23.55 Х/ф. "Зме елов" [16+].
01.35 Х/ф. "Муж на час".
03.20 Х/ф. "Пять де сят на пять-

де сят".

04.50 Х/ф. "Все на чи на ет ся с 
до ро ги".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 04.15 "Улет ное ви-

део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Опас ная ком-

би на ция" [16+].
11.30 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
15.00 "Фа на ты. Кров ная месть". 

[16+].
16.30 "Вне за ко на. Смерть в се-

ти". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Без моз гов". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Кро ва вое зо-

ло то". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
19.45 "Фа на ты. По лю бить вра-

га". [16+].
20.15 "Фа на ты. Зах ват Оку лов-

ки". [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+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.40, 00.50 Т/с. "Убой ная си ла. 

Спо соб ный уче ник" [16+].
11.40, 12.40, 01.40 Т/с. "Убой-

ная си ла. Пре дел проч нос-
ти" [16+].

13.25, 02.35 Т/с. "Убой ная си ла. 
Пре дел проч нос ти 2" [16+].

14.30, 03.25 Т/с. "Убой ная си ла. 
Пре дел проч нос ти 3" [16+].

16.10, 04.15 Т/с. "Убой ная си ла. 
Пре дел проч нос ти 4" [16+].

17.15, 05.05 Т/с. "Убой ная си ла. 
Спид вей" [16+].

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

22.25 Т/с. "След. Ха рин ский тре-
уголь ник" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].

Ю
07.00, 12.20 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 09.45, 15.05 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.30 Т/с. "Бед ная Нас-

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

[12+].
13.20, 00.10 "Про ект "По ди ум". 

[16+].
18.45, 22.20 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.30, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.20, 02.05 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.05 "В те ме". [16+].
03.35 Т/с. "Го во ря щая с приз ра-

ка ми" [16+].
04.30 Х/ф. "Чу жой би лет" [16+].
06.30 "По пу ляр ная прав да: кра-

са ви цы и чу до ви ща". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир". "Пей-
заж пе ред бит вой" [12+].

06.00 Д/с. "Ос во бож де ние" [12+].
06.30, 08.10 Т/с. "След ствие ве-

дут Зна То Ки". "По жар".
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но вос-

ти дня.
08.30 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "Ушел и не вер-
нул ся".

10.45, 12.10 Т/с. "След ствие ве-
дут Зна То Ки". "Из жиз ни 
фрук тов".

14.00 Т/с. "Глав ный ка либр" 
[16+].

17.30 Д/с. "Ста лин град. По бе да, 
из ме нив шая мир". "Ста-
лин град ский ко тел" [12+].

18.15 Т/с. "Мес то встре чи из ме-
нить нель зя" [12+].

19.40 Х/ф. "Один из нас" [12+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
23.30 Т/с. "Бигль". "Гро бов щик" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Ме ло дия на два го-

ло са" [6+].
03.05 Х/ф. "Взор ван ный ад" 

[16+].
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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 "В на ше вре мя".
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ку раж" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Ту рин ская пла ща ни ца". 

[12+].
01.10 Х/ф. "План кетт и Мак-

Лейн" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "План кетт и Мак-

Лейн" [18+].
03.15 "В на ше вре мя".
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии".
09.00 "Фо кус- по кус. Вол шеб-

ные тай ны".
09.55 Ток- шоу "О са мом глав-

ном".
11.00 "Вес ти".
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.50 "Вес ти". Де жур ная часть".
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

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

- Урал".
14.50 "Вес ти". Де жур ная 

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

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

- Урал".
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
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+].
00.55 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"БАМ - мо ло дец!".

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. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.30 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Глав ная до ро га". [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, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ри чард II".
13.40 "Aca de mia". Спец курс. 

А. Бар то ше вич. "Шек-
спир - че ло век те ат ра", 2 
лек ция.

14.30 "Эр ми таж - 250".
15.10 Д/ф. "За гад ка му мии 

Рам се са".
16.00 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с В. Со ро ки ным и Л. 
Де сят ни ко вым.

16.40, 20.40 "Ос тро ва".
17.20 Опе ра "Шек спир и Вер-

ди". "Отел ло".

18.15 Спек такль "Пу га чев".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Уро ки 

ис пан ской тра ге дии".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
21.25 Д/ф. "Зем лет ря се ние в 

Лис са бо не 1755 го да".
22.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "И. Ильф, Е. Пет-
ров. "12 стуль ев".

23.20 Х/ф. "Ген рих IV".
01.20 Кон церт Рос сий ско го на-

ци ональ но го ор кес тра. 
Ди ри жер Кент На га но 
(США).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
09.50 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Сра зу пос ле сот-
во ре ния ми ра". [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
Со бы тия.

11.50 "Сра зу пос ле сот во ре ния 
ми ра". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 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. "От рыв" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Ми ха ил 

Ев до ки мов". [16+].
00.25 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
02.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.05 Д/ф. "Ког да ухо дят лю би-

мые" [16+].
04.45 "Жизнь в долг". [12+].
05.20 Т/с. "Зве ри ный ин тел-

лект" [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 Ос то рож но: Де ти! [16+].
09.00, 09.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.00, 23.20, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
11.20 Х/ф. "Вой на ми ров" [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. "Мис сия не вы пол ни-

ма 2" [16+].
00.30 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.30 Х/ф. "Че люс ти" [16+].
03.55 Х/ф. "Гла ди атор" [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

"На стра же Ар ма гед до-
на". [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, 01.30 Т/с. "Иг ра прес то-

лов" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Крас ная пла-

не та" [16+].

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 Д/ф. "Со се ди по пла не-
те" [16+].

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

15.10, 19.15 "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+].
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)."К 70-ле-
тию Ураль ско го рус ско го 
на род но го хо ра".

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 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)."Пре об ра жен-
ский храм Кур гу ра".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."О сов ре-
мен ной мис си онер ской 
прак ти ке".

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".

23.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-

тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
03.45 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
06.20 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
08.15 Х/ф. "Чу до" [16+].
10.15, 16.00 Х/ф. "Сеть" [16+].
11.05 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
12.45 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
14.35 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
16.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Марш Сла вян ки" 

[16+].
21.50 Х/ф. "Ис чез нув шие" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Марс" [12+].
00.35 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. День 3.
15.00, 19.30, 22.30, 00.00 Сну-

кер. ЧМ в Шеф фил де. 
День 4.

18.45 Вот это да!
19.00 Вот это да! Топ 10.
02.55 Спорт и Ком па ния. Ла-

уре ус. Жур нал.
03.00 Ав тос порт. Ми ро вой чем-

пи онат по гон кам на вы-
нос ли вость. Силь вер-
сто ун.

03.30 Ав тос порт. Чем пи онат по 
гон кам ав то мо би лей Гран 
Ту риз мо. Блан па Но га ро.

04.00 Рал ли. ERC из нут ри. 
Жур нал.

04.30 Ав тос порт. Ав то мо би ли 
WTCC. Жур нал.

05.00 Ав тос порт. Тро фей 
Абарт. Ев ро па.

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. "Ма ла ви та" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-

ние" [16+].
14.30, 19.00, 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". "Рол лс- 

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

день ги" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са мый 

бо га тый внук" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ре-

монт" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "При-

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

лей па пы" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "По вес-

тка" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Ап пен ди цит" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Де сять яр дов" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Слад кий но ябрь" 
[12+].

02.55 Т/с. "Сле ды во вре ме-
ни". "По те ряв ший ся маль-
чик" [16+].

03.50 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.15 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

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

4" [16+].
06.35 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. 

Во робь евы го ры. Свя зан-
ные од ной клят вой" [12+].

12.30 Д/ф. "В по ис ках НЛО" 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

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

[16+].
16.00, 16.30, 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. "Че ло век ть мы" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Рок- н- роль щик" 

[16+].
03.50 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

рай" [16+].

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

но зав рик".
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, 03.40 "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". Сло ги.
11.20 "Лен тя ево".
11.45 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!" "Жи-

раф".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.20, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
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". Ли цен зи он-

ные и бес плат ные прог-
рам мы.

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".
00.25 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+].
03.05 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.30 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 09.55, 16.40, 03.50 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, 23.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
10.25, 00.30 Мо то лод ки. [16+].
10.55, 05.10 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.20, 01.55, 04.40 Ми ро вые 

ры бал ки. [12+].
11.50, 04.20 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №53. [16+].
12.10, 06.05 Под вод ная охо-

та. [16+].
12.40, 01.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 01.25 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.35, 05.35 Хищ ник нес пор-

тив но. [12+].
14.05, 21.00 Нах лыст. [12+].
14.35 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
15.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
16.20 Мас тер- класс. [16+].
17.10, 06.35 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Дон ская ры бал ка. [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+].
20.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.30 Охо та без ору жия. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30, 03.20 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 

счастья. [12+].
23.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
23.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
00.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Будь здо ров, 

до ро гой!" [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, 03.20 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца 2" 

[16+].
21.20 Т/с. "Вок зал" [16+].
23.00, 04.20 "Со юз ни ки". [12+].
01.45 Т/с. "Об ру чаль ное коль-

цо" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.50 По де лам не со вер шен но-

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

рии. [16+].
12.50, 22.00 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
13.50, 21.00 Т/с. "Баль за ков-

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

14.55 Т/с. "Нем но го не в се-
бе" [16+].

18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
23.00, 05.50 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "От цы и де ды" [16+].
01.05 Х/ф. "Ча сы от ча яния" 

[16+].
03.05 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.15 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

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

ма дня".
10.50 "Моя ры бал ка".
11.20, 04.35 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.50, 01.30 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ши на.
12.25, 02.00 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Тан кер.
12.55, 02.35 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Путь скреп-
ки.

13.25, 04.00 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Ека те рин бург.

14.00, 18.30, 01.15 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.00 "Ко ли зей. Аре на смер-

ти". [16+].
18.00 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Тан ки в го ро де.
18.55 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Луч шее. 
[16+].

20.50 Х/ф. "Путь" [16+].
22.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га га-

ри на". "Лев" (Пра га) - "Ме-
тал лург" (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция.

03.05 "Гла ди атор. Прав да и 
вы мы сел". [16+].

05.05 "Язь про тив еды".
05.35 "24 кад ра". [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.45 Т/с. "Лик ви да ция" 

[12+].
07.45, 20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.30 Х/ф. "То ва рищ ге не рал" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Бор цу не боль но" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Не ис пра ви мый 

лгун".
13.50 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
15.15 Х/ф. "Снеж ный че ло век".
17.00 Х/ф. "Са мый пос лед ний 

день" [16+].
18.30, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
22.20 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
00.50 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 

[12+].

02.50 Х/ф. "Стран ная ис то рия 
док то ра Дже ки ла и мис те-
ра Хай да" [16+].

04.20 Х/ф. "Ка ва лер Зо ло той 
Звез ды".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 04.30 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Хо лод ное 

сол нце" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
15.00 "Фа на ты. Орел про тив 

Ту лы". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Го лов ная 

боль". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Пь ян ству - 

бой!" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Жаж да уби-

вать". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
19.45 "Что скры ва ют ав то сер-

ви сы?" [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+].
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, 12.30 Х/ф. "Осо бен нос-

ти на ци ональ ной охо ты" 
[16+].

13.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной ры бал ки" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
19.00, 04.20 Т/с. "Де тек ти вы. 

По ста рой па мя ти" [16+].
19.30, 04.55 Т/с. "Де тек ти вы. 

Ка мень за па зу хой" [16+].
20.00, 05.25 Т/с. "Де тек ти вы. 

Пос лед ний на лет" [16+].
20.30 Т/с. "След. Све то чув-

стви тель ность" [16+].
21.15 Т/с. "След. Горь кая прав-

да" [16+].
22.25 Т/с. "След. Тре тий дол-

жен уме реть" [16+].
23.15 Т/с. "След. На тюр морт" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ва- банк" [16+].
02.00 Х/ф. "Сы щик" [12+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.35 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.00, 15.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.30 Т/с. "Бед ная Нас-

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

кра са ви цы и чу до ви ща". 
[16+].

13.20, 00.10 "Про ект "По ди-
ум". [16+].

14.10 "Сти лис ти ка". [12+].
18.45, 22.20 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.30, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.20, 02.05 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Клас сные па-

роч ки". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Ста лин град ский ко тел" 
[12+].

06.00 Х/ф. "По сей дон" спе шит 
на по мощь".

07.05, 08.10 Т/с. "След ствие 
ве дут Зна То Ки". "Бу ме-
ранг".

08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-
вос ти дня.

11.00, 12.10 Т/с. "Глав ный ка-
либр" [16+].

17.30 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Воз душ ный мост Рей-
ха" [12+].

18.15 Т/с. "Мес то встре чи из ме-
нить нель зя" [12+].

19.45 Х/ф. "На се ми вет рах".
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Вдо вы".
01.10 Х/ф. "По езд ми ло сер-

дия" [12+].
02.55 Х/ф. "Сол да ты" [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 "В на ше вре мя".
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Мо тыль ки" [16+].
23.30 По ли ти ка. [16+].
00.30 Ноч ные но вос ти.
00.40 Х/ф. "Мар та, Мар си Мэй, 

Мар лен" [16+].
02.30 Х/ф. "Днев ник сла ба-

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии".
09.00 "Ду эль с ви ру сом. Спас ти 

че ло ве чес тво".
09.55 Ток- шоу "О са мом глав-

ном".
11.00 "Вес ти".
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.50 "Вес ти". Де жур ная часть".
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

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

- Урал".
14.50 "Вес ти". Де жур ная 

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

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

- Урал".
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
23.50 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[12+].
00.50 "Ди аг ноз: ге ний". [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+].
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. По лу фи нал. "Ре ал 
Мад рид" (Ис па ния) - "Ба-
ва рия" (Гер ма ния). Пря-
мая тран сля ция.

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

01.10 "Дач ный от вет".
02.15 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
04.15 "Ди кий мир".
05.00 Т/с. "Хвост" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ген рих IV".
13.15 "Aca de mia". Спец курс. Н. 

Ба сов ская. "Шек спи ров-
ские страс ти" и ис то ри-
чес кая ре аль ность. Ко-
роль Ген рих IV", 1 лек ция.

14.00, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
14.30 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чие Алек сандр Пель и 
Ро берт Ге ди ке.

15.10 Д/ф. "Зем лет ря се ние в 
Лис са бо не 1755 го да".

16.00 "Власть фак та". "Уро ки 

ис пан ской тра ге дии".
16.40 Д/ф. "Лев Ар ци мо вич. 

Пред чув ствие ато ма".
17.20 "Шек спир, Про кофь ев и 

Шос та ко вич". Ди ри жер Ю. 
Баш мет.

18.15 Спек такль "Мас тер и 
Мар га ри та".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 Д/ф. "1913. Год се ро го 

бы ка".
21.25 Д/ф. "Ос тров сок ро вищ 

Ро бин зо на Кру зо".
22.15 "Боль ше, чем лю бовь".
01.20 "Фан та зии для двух ро-

ялей".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [12+].
10.10 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Би лет на дво их". Про-

дол же ние филь ма. [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 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+].
19.50 Т/с. "От рыв" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 Д/ф. "Вла дис лав Двор-

жец кий. Ро ко вое ве зе-
ние" [12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Спек такль "Бу ря". "Et Ce-

te ra" [16+].
02.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.55 Д/ф. "Аль фон сы. Лю бовь 

по пра ви лам и без..." 
[16+].

04.45 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

05.20 Т/с. "Зве ри ный ин тел-
лект" [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 Ос то рож но: Де ти! [16+].
09.00, 09.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.00, 23.20, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
11.10 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 2" [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. "Мис сия не вы пол ни-

ма 3" [16+].
00.30 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.30 Х/ф. "Уче ник Дю ко бю" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Ка ни ку лы Дю ко-

бю" [16+].
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Мя со. Плоть 
об ма на". [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, 01.30 Т/с. "Иг ра прес то-

лов" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Без брач ная 

не де ля" [16+].

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+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра бо-
ты с 10 до 16 ча сов в Ека-
те рин бур ге.

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Ко ро ли кух ни" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Со се ди по пла не-

те" [16+].
14.10 "Поз нер&Ур гант. Их Ита-

лия". [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах". [16+].
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+].
20.05 Д/ф. "Тать яна Ва силь-

ева. Я умею дер жать 
удар" [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". [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)."Пре об ра жен-
ский храм Кур 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 Сер гий 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)."О сов ре-
мен ной мис си онер ской 
прак ти ке".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
03.25 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
05.05 Х/ф. "Чу до" [16+].
07.00 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
08.35 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
10.20 Х/ф. "Сеть" [16+].
11.10 Х/ф. "Ико на се зо на" [18+].
12.35 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
15.55, 21.50 Х/ф. "Ис чез нув-

шие" [16+].
16.50 Х/ф. "Марш Сла вян ки" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Марс" [12+].
20.20 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
22.50 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
00.35 Х/ф. "Мас тер Вос то ка" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Ам стел Голд 

Рэйс.
13.30 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. День 4.
15.00, 20.15, 22.30, 00.00, 04.00 

Сну кер. ЧМ в Шеф фил де. 
День 5.

18.00, 03.00 Ве лос порт. Флеш 
Ва лонь.

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". 

"Ве нец без бра чия. Звон-
ки". [16+].

11.30 Х/ф. "Де сять яр дов" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-
ние" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - кв-
нщик" [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". "Ап пен ди цит" 
[16+].

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

21.00 Х/ф. "Очень опас ная 
штуч ка" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Воз ме ще ние ущер-
ба" [16+].

02.40 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 
"Та ин ствен ный нез на ко-
мец" [16+].

03.35 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.00 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
04.50, 05.20 Т/с. "Друзья" [16+].
05.50 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. Ка лу га. Ок но в кос-
мос" [12+].

12.30 Д/ф. "В по ис ках НЛО" 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

16.00, 16.30, 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. "Че ло век ть мы 2" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Мыс стра ха" [16+].
04.20 Х/ф. "Ле ген да о Бу ги ме-

не" [16+].

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

раф".
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, 03.40 "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". Сло ги.
11.20 "Лен тя ево".
11.45 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!" "За-

яц - са до вод".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.20, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
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". Мо ни тор.
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/ф. "Ма ши ны сказ ки".
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+].
03.05 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
03.30 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".
05.25 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
08.50 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.45 Мас тер- класс. [16+].
10.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.30, 00.30 Мо то лод ки. [16+].
11.00, 05.10 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.25, 04.40 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
11.55, 04.20 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №55. [16+].
12.15, 00.00 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
12.45, 01.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.10, 05.35 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
13.30, 01.25 Охо та с лу ком. 

[16+].
14.00, 21.00 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
14.40 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.10 Мор ская под вод ная охо-

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

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

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

[16+].
16.40, 20.30, 23.30, 01.55 Се зон 

охо ты. [16+].
17.10, 06.35 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00 Охо та без ору жия. [16+].
18.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.00, 23.00 "Рад зи шев ский и 

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

19.35, 03.25 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

20.00 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

21.40 По ре кам Рос сии. [12+].
22.10 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
02.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
03.50 Пла не та охот ни ка. [16+].
05.50 Фо то охо та. [12+].
06.20 Стрел ко вый спорт. [16+].
07.25 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Год Те лен-

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, 03.25 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца 2" 

[16+].
21.20 Т/с. "Вок зал" [16+].
23.00, 04.25 "Сек рет ные ма те-

ри алы". [16+].
01.45 Т/с. "Об ру чаль ное коль-

цо" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55 По де лам не со вер шен но-

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

рии. [16+].
12.55, 22.00 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
13.55, 21.00 Т/с. "Баль за ков-

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

14.55 Т/с. "Нем но го не в се-
бе" [16+].

18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Род ная кровь" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Бе зум цы из Скот-

ланд- Яр да" [16+].
03.05 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

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

ма дня".
10.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.20 "Язь про тив еды".
11.50, 01.00 "На ука 2. 0". Ана-

то мия мон стров. Вер-
то лет.

12.55, 02.05 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Под од ним 
кры лом.

13.25, 02.35 "Моя пла не та". За 
кад ром. Гол лан дия.

14.00, 20.00, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.00 "Гла ди атор. Прав да и 

вы мы сел". [16+].
17.55 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ско рос тной по езд.
18.25 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Баш ня.
18.55 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. В яб лоч ко!
19.30 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. По ве ли те ли мол ний.
20.20 "Ос во бо ди те ли". "Раз-

вед чи ки".
21.15 Х/ф. "При ка за но унич то-

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

03.05 "По ли гон". Бо евые вер-
то ле ты.

03.40 "По ли гон". Воз вра ще ние 
ле ген ды.

04.10 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Фаб ри ка сча-
стья.

04.40 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Ядо ви тая пла-
не та.

05.05 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

05.35 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

06.00 "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+].
09.30 Х/ф. "Отел ло".
11.25 Х/ф. "Лу зер" [18+].
13.20 Х/ф. "Ака де мия ган гсте-

ров" [18+].
13.55 Х/ф. "Ве зу чая", "Чер ная 

ву аль" [16+].
17.00 Х/ф. "В ожи да нии чу да".
18.30, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
22.20 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
00.10 Х/ф. "Сле зы ка па ли".
01.40 Х/ф. "Выс трел в спи ну" 

[12+].
03.20 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [16+].
05.05 Х/ф. "Глав ный сви де-

тель".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 03.55 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Са вой" [16+].
11.15 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
13.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Ос тать ся в жи-

вых". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Пи кас со на 

охо те". [16+].
17.00 "Вне за ко на. До цент с то-

по ром". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Смерть в 

дет ской ко ляс ке". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
19.45 "Бу ду щее. Смер тель ный 

ме ха низм". [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+].
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. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од" [16+].

12.30 Х/ф. "Сы щик" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ва- банк" [16+].
19.00, 03.35 Т/с. "Де тек ти вы. 

Пра пор щик" [16+].
19.30, 04.05 Т/с. "Де тек ти-

вы. Охо та за приз ра ком" 
[16+].

20.00, 04.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Кто в от ве те" [16+].

20.30 Т/с. "След. Кап ля мо-
ря" [16+].

21.15 Т/с. "След. Гряз ные тай-
ны го ро да Гру щев ска" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Нас лед ник 
им пе рат ри цы" [16+].

23.15 Т/с. "След. Ры ца ри се-
реб ра" [16+].

00.00 Х/ф. "Ва- банк 2" [16+].
01.50 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Что на-

пи са но пе ром" [16+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.00, 15.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.30 Т/с. "Бед ная Нас-

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

оди но чес тво- сво лочь". 
[16+].

13.20, 00.10 "Про ект "По ди-
ум". [16+].

18.45, 22.20 Т/с. "Ди кий ан гел" 
[16+].

19.30, 23.15 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

21.20, 02.05 "Ба рыш ня- кресть-
ян ка". [16+].

01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Su per Дет ки". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Воз душ ный мост Рей-
ха" [12+].

06.05 Х/ф. "Один из нас" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.20 Х/ф. "Досье че ло ве ка в 

"Мер се де се" [12+].
11.00, 12.10 Т/с. "Глав ный ка-

либр" [16+].
17.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Ар мия- приз рак" [12+].

18.15 Т/с. "Мес то встре чи из ме-
нить нель зя" [12+].

19.40 Х/ф. "Урок жиз ни" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
02.15 Х/ф. "Ес ли ты прав..." 

[6+].
03.35 Х/ф. "Де ре вен ская ис то-

рия" [6+].
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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 "В на ше вре мя".
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Мо тыль ки" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
01.05 Х/ф. "Раз вод" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Раз вод" [12+].
03.30 "В на ше вре мя".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии".
09.00 "За лож ни цы. Мар шаль-

ские же ны". [12+].
09.55 Ток- шоу "О са мом глав-

ном".
11.00 "Вес ти".
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.50 "Вес ти". Де жур ная часть".
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

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

- Урал".
14.50 "Вес ти". Де жур ная 

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

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

- Урал".
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Скли фо сов ский 3" 

[12+].
23.50 "Жи вой звук".

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+].
21.35 Т/с. "Бра та ны" [16+].
22.30 "Се год ня. Ито ги".
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. По лу фи нал. "Бен-
фи ка" (Пор ту га лия) - 
"Ювен тус" (Ита лия). Пря-
мая тран сля ция.

01.00 "Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор".

01.30 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 
[16+].

03.20 Т/с. "Еще не ве чер" [16+].
05.05 Т/с. "Хвост" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ген рих IV".
13.15 "Aca de mia". Спец курс. Н. 

Ба сов ская. "Шек спи ров-
ские страс ти" и ис то ри-
чес кая ре аль ность". Ко-
роль Ген рих IV", 2 лек ция.

14.00, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
14.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

Ве ду щий Пь ер Крис ти-
ан Бро ше. "Свя ти ли ща 
Осе тии".

15.10 Д/ф. "Ос тров сок ро вищ 
Ро бин зо на Кру зо".

16.05 "Аб со лют ный слух".

16.50 "Шек спир и Мен дель сон". 
"Сон в лет нюю ночь". Ди-
ри жер В. Юров ский.

18.15 Спек такль "Гам лет".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Ге нии и зло деи". А. Ло-

сев.
21.10 Д/ф. "Со юз ни ки. Ве рой и 

прав дой!".
22.10 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.20 Х/ф. "Ген рих V".
01.35 Ф. Шу берт. Ин тро дук ция 

и ва ри ации.

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

[12+].
10.20 Д/ф. "Вла дис лав Двор-

жец кий. Ро ко вое ве зе-
ние" [12+].

11.10 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка" [16+].
13.40 Без об ма на. "Шам пунь 

для лы сых". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 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+].
19.50 Т/с. "От рыв" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.25 Х/ф. "При дур ки" [16+].
02.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
02.55 Д/ф. "Зна ки судь бы" 

[12+].
04.30 Д/ф. "Лю бовь воп ре ки..." 

[12+].
05.20 Т/с. "Зве ри ный ин тел-

лект" [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 Ос то рож но: Де ти! [16+].
09.00, 09.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.00, 23.30, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
11.10 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 3" [16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

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

кян" [16+].
21.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 4" [16+].
00.30 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.30 Х/ф. "Дер зкие дев чон-

ки" [16+].
03.20 Х/ф. "Про тив те че ния" 

[16+].
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.45 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": "Тай-

ны про пав ших ко раб лей". 
[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. "Впри тык" 

[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. "Вку сы го ро да" 

[16+].
13.10 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тать яна Ва силь-

ева. Я умею дер жать 
удар" [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. Кис-

лые мо лоч ные ре ки". 
[16+].

19.40 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

20.05 Д/ф. "Крас ный хок кей" 
[16+].

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) 
"Жизнь, за чем ты мне да-
на?".

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)."О сов ре-
мен ной мис си онер ской 
прак ти ке".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Чу до" [16+].
03.55 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
05.30 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
07.15 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
08.35 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
10.20, 16.20, 21.55 Х/ф. "Ис чез-

нув шие" [16+].
11.20 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Марш Сла вян ки" 

[16+].
14.35 Х/ф. "Марс" [12+].
17.15 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
18.45 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
20.30 Х/ф. "Мас тер Вос то ка" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Стер ва" [16+].
00.20 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Сну кер. ЧМ в 

Шеф фил де. День 5.
14.00 Ав тос порт. Ав то мо би ли 

WTCC. Жур нал.
14.30 Ве лос порт. Флеш Ва-

лонь.
15.30 Вот это да! Топ 10.
18.00, 23.30, 00.00 Сну кер. ЧМ 

в Шеф фил де. День 6.
21.00, 22.00, 03.00, 04.00 Фут-

зал. Ку бок УЕФА. 1/2 фи-
на ла.

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". 

"Клад на дне озе ра". 
[16+].

11.30 Х/ф. "Очень опас ная 
штуч ка" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша - кв-
нщик" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Бри тые 
но ги" [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". 

"На ча ло кон ца" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Па ра но йя" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"В чу жой пос те ли" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Па ца ны и баль ная сис те-
ма" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По мо жи те, лю ди доб-
рые" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны он- лайн" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Боль шой брат" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 
монстр...".

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Парк куль ту ры и от-
ды ха" [18+].

02.40 Т/с. "Сле ды во вре ме-
ни". "Лож ное об ви не ние" 
[16+].

03.35 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.00 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
04.50, 05.20 Т/с. "Друзья" [16+].
05.50 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша".

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. Жи вая и мер твая во-
да Пе рес лав ля- За лес ско-
го" [12+].

12.30 Д/ф. "В по ис ках НЛО" 
[12+].

13.30, 18.00, 02.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[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. "Че ло век ть мы 3" 

[16+].
01.00 Боль шая Иг ра. [18+].
02.30 Х/ф. "Де мон но чи" [16+].
04.15 Х/ф. "Оса да при шель-

цев" [16+].

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

яц - са до вод".
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, 03.40 "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". Сло ги.
11.20 "Лен тя ево".
11.45 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
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!" "Пе-

ли кан".
14.40 М/с. "Бар бос ки ны".
15.20, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
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". Ко ди ро ва-

ние ин фор ма ции.
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+].
01.50 Х/ф. "Дет ство Ни ки ты" 

[12+].
03.00 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.30 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
08.30 Мор ская под вод ная охо-

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

[16+].
09.10 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, 21.30, 03.55 Се зон 

охо ты. [16+].
10.30, 00.30 Мо то лод ки. [16+].
11.00, 17.10, 05.40 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
11.20, 00.00 Охо та с лу ком. 

[16+].
11.50, 04.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №56. [16+].
12.10, 01.25 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
12.40, 01.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 04.45 Охо та на крас ную 

ку ро пат ку. [16+].
14.00, 21.00 Кар пфи шинг. [12+].
14.30 Охо та без ору жия. [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 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

16.55 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

17.25, 06.40 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

18.15, 07.30 Тро феи. [16+].
18.40 По ре кам Рос сии. [12+].
19.10 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].

22.30 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

23.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.55 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
02.45 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.40 Мас тер- класс. [16+].
05.55 Фо то охо та. [12+].
06.25 Стрел ко вый спорт. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
10.00 Х/ф. "Да ча" [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, 04.05 Д/ф. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10, 02.10 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Двое из лар ца 2" 

[16+].
21.20 Т/с. "Вок зал" [16+].
23.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
00.20 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55 По де лам не со вер шен но-

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

рии. [16+].
12.55, 22.00 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
13.55, 21.00 Т/с. "Баль за ков-

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

14.55 Т/с. "Нем но го не в се-
бе" [16+].

18.00 Жен ская фор ма. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Де вуш ка у озе ра" 

[16+].
03.15 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.15 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

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

ма дня".
10.50 "По ли гон". Бо евые вер-

то ле ты.
11.20 "По ли гон". Воз вра ще ние 

ле ген ды.
11.50, 01.45 "На ука 2. 0". Стро-

ите ли осо бо го наз на че-
ния. До ро га в об ла ка.

12.25, 02.20 "На ука 2. 0". Стро-
ите ли осо бо го наз на че-
ния. Унич то же ние смер ти.

12.55, 02.50 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. Жа роп роч-
ные спла вы.

13.25, 03.20 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Ма дей ра.

14.00, 18.10, 22.30, 01.15 
"Боль шой спорт".

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.05 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
18.30 "На ука 2. 0".
20.05 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
22.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га га-

ри на". "Лев" (Пра га) - "Ме-
тал лург" (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция.

03.50 "Рей тинг Ба же но ва" Са-
мые опас ные жи вот ные.

04.25 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

04.55 На ука 2.0. Ос нов ной эле-
мент. Страх.

05.20 На ука 2.0. Ос нов ной эле-
мент. Вы жить в оке ане.

05.50 "По ли гон". Пу те шес твие 
на глу би ну.

ДОМ КИНО
06.20, 18.45 Т/с. "Лик ви да ция" 

[12+].
07.45, 20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.30 Х/ф. "Цирк".
11.10 Х/ф. "Вык ру та сы".
12.50 Х/ф. "Вальс".
14.00 Х/ф. "Ва кан сия", "Мой" 

[16+].
18.30, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
22.20 Х/ф. "Од на вой на" [18+].
23.55 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
01.25 Х/ф. "Сне гирь".

03.10 Х/ф. "Ва си лий и Ва си-
ли са".

04.45 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 03.50 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Бар мен из 

"Зо ло то го яко ря" [16+].
11.10 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. По лю бить вра-

га". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Как стать 

звез дой?" [16+].
17.00 "Вне за ко на. Смер тель-

ный шо пинг". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Же но не на-

вис тник". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
19.45 "До ро га. Бит ва на рель-

сах". [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+].
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. "Сер жант ми ли ции" 

[12+].
12.30 "Сер жант ми ли ции". 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ва- банк 2" [16+].
19.00, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 

Маг нит счастья" [16+].
19.30, 02.50 Т/с. "Де тек ти вы. 

Мы ше лов ка" [16+].
20.00, 03.25 Т/с. "Де тек ти вы. 

Опас ное прош лое" [16+].
20.30 Т/с. "След. Стре ла Не ме-

зи ды" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
22.25 Т/с. "След. Не ле пая ис то-

рия" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ма фия в ком-

на те" [16+].
00.00 Х/ф. "Секс- мис сия, или 

Но вые ама зон ки" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. По-

хи щен ное нас лед ство" 
[16+].

04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Кон ту-
жен ный" [16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Яма" 
[16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы. День за-
бот" [16+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.00, 15.05, 16.00 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.30 Т/с. "Бед ная Нас-

тя" [12+].
12.55 "По пу ляр ная прав да: я 

люб лю же на то го". [16+].
13.20, 00.10 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
18.45, 22.20 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.30, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.20, 02.05 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Ар мия- приз рак" [12+].

06.00 Х/ф. "На се ми вет рах".
07.55, 08.10 Х/ф. "Одис сея ка-

пи та на Бла да" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-

вос ти дня.
11.00, 12.10 Т/с. "Глав ный ка-

либр" [16+].
17.30 Д/с. "Ста лин град. По бе-

да, из ме нив шая мир". "На 
Бер лин!" [12+].

18.15 Т/с. "Мес то встре чи из ме-
нить нель зя" [12+].

22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Досье че ло ве ка в 
"Мер се де се" [12+].

02.05 Х/ф. "Пят над ца тая вес-
на" [12+].

03.35 Х/ф. "Неж ный воз раст" 
[6+].



17 апреля 2014 г. 11ПЯТНИЦА, 25 апреля
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 "В на ше вре мя".
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос. Де ти".
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.40 Х/ф. "Чу мо вая пят ни-

ца" [16+].
02.20 Х/ф. "Ско рость 2" [16+].
04.45 "В на ше вре мя".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии".
08.55 "Му суль ма не".
09.10 "Ро за с ши па ми для Ми-

рей. Рус ская фран цу-
жен ка".

10.05 Ток- шоу "О са мом глав-
ном".

11.00 "Вес ти".
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.50 "Вес ти". Де жур ная часть".
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

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

- Урал".
14.50 "Вес ти". Де жур ная 

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

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

- Урал".
17.30 Т/с. "Лич ное де ло" [16+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
21.00 "По еди нок". [12+].
22.30 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

про пил" [16+].
01.05 Х/ф. "Счастье мое" [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+].
23.20 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.15 "Спа са те ли". [16+].
01.50 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.50 Т/с. "Еще не ве чер" [16+].
04.40 Т/с. "Хвост" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Д/ф. "Со юз ни ки. Ве рой и 

прав дой!".
11.25 Х/ф. "Ген рих V".
13.40 "Важ ные ве щи". "Трость 

А. С. Пуш ки на".
14.00 "Пра ви ла жиз ни".
14.30 "Пись ма из про вин ции". 

Йош кар- Ола.
15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
15.50 "Цар ская ло жа".
16.30 Д/ф. "Дэ вид Ли вин гстон".
16.40 Х/ф. "Ди кая со ба ка Дин-

го".
18.15 "Ле ген дар ной Та ган ке - 

50!" "Те атр на "вул ка не".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "За ве-

ща ние Стел лец ко го".
20.35 Х/ф. "Не го рюй!".
22.05 "Ли ния жиз ни". Ю. Лю-

би мов.
23.20 Спек такль "Де сять дней, 

ко то рые пот ряс ли мир".
01.45 М/ф. "Ух ты, го во ря щая 

ры ба!", "Это сов сем не 

про это".
02.40 Д/ф. "Пер вый же лез ный 

мост в ми ре. Ущелье Ай-
рон- Бридж".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Наг ра дить (пос мер-

тно)" [12+].
10.05 Д/ф. "Ле онид Бро не вой. 

А Вас я поп ро шу ос тать-
ся" [12+].

11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка. Ком би нат" [16+].
13.40 "Удар властью. Ми ха ил 

Ев до ки мов". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 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. "Нас лед ни цы" [12+].
22.20 Х/ф. "Пять звёзд" [16+].
00.30 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка" [16+].
02.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.10 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
04.15 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Мед-

ве ди".

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 Ос то рож но: Де ти! [16+].
09.00, 09.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 4" [16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
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. Муж хи те ры!, [16+].
23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.35 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
00.35 Т/с. "Не фор мат" [16+].
01.35 Х/ф. "Прек рас ные соз да-

ния" [16+].
03.55 Х/ф. "Че люс ти в 3D" 

[16+].
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.45 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 древ них 

сок ро вищ". [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": "По ту сто ро ну 
сна". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Пла не-
та до н. э." [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Под зем ные ба зы при-
шель цев". [16+].

23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00 Х/ф. "Поч таль он" [16+].
03.20 Х/ф. "Те ория за го во ра" 

[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 Эк ра ни за ция ро ма на 
Оно ре де Баль за ка "Шаг-
ре не вая ко жа". [16+].

10.05 Эк ра ни за ция ро ма на 
Оно ре де Баль за ка "Шаг-
ре не вая ко жа". Про дол-
же ние. [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. "Вку сы го ро да" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Со се ди по пла не-

те" [16+].
14.10 Д/ф. "Крас ный хок кей" 

[16+].
15.10 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
15.30 "По ря док дей ствий. Кис-

лые мо лоч ные ре ки". 
[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 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. Фи нал. 1 иг ра. 
Пря мая тран сля ция. В пе-
ре ры ве - "Со бы тия. Каж-
дый час".

21.00, 22.50 "Со бы тия. Ито ги".
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.20, 02.10, 04.25 "На са мом 

де ле". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Хо ро ший, пло хой, 

дол ба ну тый" [16+].
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)."Гон ча ров. 
Об ло мов".

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, 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 "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)."Пре об ра жен-
ский храм Кур 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).
19.00 Лек ция про фес со ра 

А. И.Оси по ва (Мос ква) 

"Жизнь, за чем ты мне да-
на?".

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
02.40 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
04.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
08.15 Х/ф. "Марш Сла вян ки" 

[16+].
10.00, 15.55, 21.55 Х/ф. "Ис чез-

нув шие" [16+].
10.55 Х/ф. "Марс" [12+].
12.40 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
14.10 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
16.50 Х/ф. "Мас тер Вос то ка" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Стер ва" [16+].
19.45 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Путь" [16+].
00.40 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 13.15, 18.00, 18.45 Фут-

зал. Ку бок УЕФА. 1/2 фи-
на ла.

14.00 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-
де. День 6.

15.00, 19.30, 22.30, 00.00, 04.00 
Сну кер. ЧМ в Шеф фил де. 
День 7.

03.00 Вот это да! Ап рель ский 
спец вы пуск.

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". 

"На ган. Дом с при ви де ни-
ями". [16+].

11.30 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 
монстр...".

13.30 Т/с. "Уни вер". "Бри тые 
но ги" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 
[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". "При езд 

Са ши" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Фас тфуд" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Тра ва" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Раз бор-

ка" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но вая 

ба ба" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Дев ствен-

ник" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Яй цев" 

[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". 

[16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов 4: Хра ни тель сна" 
[18+].

03.15 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 
"Пев чая птич ка" [16+].

04.10 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.40 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
05.30 Т/с. "Друзья" [16+].
06.00 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 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. 

Мос ква. Сек рет ный бун-
кер Ста ли на" [12+].

12.30 Д/ф. "В по ис ках НЛО" 
[12+].

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

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[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 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: В 
по ис ках ут ра чен но го ков-
че га" [12+].

22.15 Х/ф. "Ин тервью с вам пи-
ром" [16+].

00.45 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

01.45 Х/ф. "Про пав шие" [16+].
03.30 Х/ф. "По пут чик 2" [16+].

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

ли кан".
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, 11.45 М/с. "Сме ша ри ки".
08.25, 03.40 "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". Сло ги.
11.20 "Лен тя ево".
12.55 "Funny En glish".
13.25, 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!".
23.05 М/с. "Не обык но вен ные 

прик лю че ния Ка ри ка и 
Ва ли".

00.25 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 
[12+].

01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

03.00 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 
+ опы ты". [12+].

03.30 "В гос тях у Де да- Кра-
еве да".

03.45 М/с. "Лар ри и его ко-
ман да".

05.05 "Сель ские хло по ты".
05.20 "До рож ная аз бу ка".
06.00 "Ера лаш".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та без ору жия. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 15.50 "Рад зи шев ский и 

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

09.35, 20.05 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

10.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
10.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
11.00, 05.50 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
11.45, 04.35 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли №57. [16+].
12.05, 04.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.35, 01.10 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.00, 00.00 Я и моя со ба ка. 

[16+].
13.30, 01.35 Боль шой трол-

линг. [12+].
14.00, 21.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.15, 21.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
14.30 По ре кам Рос сии. [12+].
15.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.20, 05.25 Длин но ухое дос-

то яние Рос сии. Рус ский 
охот ни чий спа ни ель. 
[12+].

16.45, 18.35, 23.30, 04.05 Се зон 
охо ты. [16+].

17.15, 06.40 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

18.05, 07.30 Тро феи. [16+].
19.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.35 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].

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

21.30 Охо та на бе ре гах Ла- 
Ман ша. [16+].

22.35 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

00.30 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-
на Гри на. [12+].

02.05 Дон ская ры бал ка. [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+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15, 03.15 Т/с. "Спас под бе-

ре за ми" [12+].
10.00 Х/ф. "Уса тый нянь" [12+].
11.30 "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 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.20 "Еще не вмес те". [16+].
16.10, 00.15 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Ря би ны гроздья 

алые" [16+].
21.40 "Мос Гор Смех". [16+].
22.35 Х/ф. "Род ня" [12+].
02.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.25 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Т/с. "Сватьи" [16+].
10.35 Х/ф. "Ес ли у вас не ту те-

ти..." [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Близ кие лю ди" 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Tu es...Ты есть..." 

[16+].
01.25 Х/ф. "Двор цо вые вку-

сы" [16+].
03.15 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.55 "Моя ры бал ка".
07.05 Х/ф. "Путь" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.20, 17.25 "Рей тинг Ба же-

но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

11.55, 01.15 "На ука 2. 0". Уг ро-
зы сов ре мен но го ми ра. 
Ата ка из кос мо са.

12.25, 01.45 "На ука 2. 0". Уг ро-
зы сов ре мен но го ми ра. 
Ави ация скры тые уг ро зы.

12.55, 02.20 "На ука 2. 0". На 
пре де ле.

13.25, 02.50 "Моя пла не та". 
Мак си маль ное приб ли же-
ние. Сар ди ния.

14.00, 18.30, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
16.55 "Рей тинг Ба же но ва" Са-

мые опас ные жи вот ные.
18.00 "По ли гон". Воз душ ный 

бой.
18.50 "Тан ко вый би ат лон".
22.05 Х/ф. "СМЕРШ" [16+].
03.25 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Ма дей ра.
03.55 "Моя пла не та". Без тор-

мо зов. Ита лия. Озе ро 
Гар да.

04.25 "Моя пла не та". За кад-
ром. Вь ет нам. Де рев ня 
дол го жи те лей.

05.25 "Моя пла не та". На ше все. 
Кас лин ское литье.

05.50 "Моя пла не та". Чу де са 
Рос сии. Озе ро Тур го як.

06.20 "Моя пла не та". За по вед-
ная Рос сия. Га личья го ра.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Лик ви да ция" [12+].
07.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.35 Х/ф. "От дам ся в хо ро шие 

ру ки" [16+].
11.20 Х/ф. "Хок ку".
11.50 Х/ф. "Бег" [16+].
15.10 Х/ф. "Од на вой на" [18+].
16.45 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию".
18.25 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
00.05 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу" [16+].
01.25 Х/ф. "Мон ро" [12+].
03.05 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".
04.40 Х/ф. "Седь мое не бо".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 04.30 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30, 02.35 Х/ф. "Путь до мой" 

[16+].
11.30 "Анек до ты 2". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Зах ват Оку лов-

ки". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ос трые 

ощу ще ния". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ди кая ор хи-

дея". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Ро ко вой 

клад". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
19.45 "На гра ни". [16+].
20.45 "Bad Co me di an". [16+].
20.50 Х/ф. "Слу чай ный дос-

туп" [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, 02.35, 
03.40, 04.45, 05.50, 06.55 
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. Пик ник" [16+].
20.15 Т/с. "След. Не ря до вой 

са мо убий ца" [16+].
20.50, 23.30 Т/с. "След. Вы куп 

за не вес ту" [16+].
21.30 Т/с. "След. Ос нов ной ин-

стинкт" [16+].
22.10 Т/с. "След. Пос лед ний 

зво нок" [16+].
22.55 Т/с. "След. Али би ста ро-

го во ра" [16+].
00.10 Т/с. "След. На тюр морт" 

[16+].
00.55 Т/с. "След. Ры ца ри се-

реб ра" [16+].
01.45 Т/с. "След. Ма фия в ком-

на те" [16+].

Ю
07.00, 12.20, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.00, 08.55, 15.05 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
11.30, 20.30 Т/с. "Бед ная Нас-

тя" [12+].
12.55 "Сти лис ти ка". [12+].
13.20, 00.10 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
18.45, 22.20 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
19.30, 23.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
21.20, 02.05 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
03.35 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дные баб-

ни ки". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ста лин град. По бе-

да, из ме нив шая мир". "На 
Бер лин!" [12+].

06.00 Д/с. "Ос во бож де ние" 
[12+].

06.50, 08.10 Х/ф. "При ис пол-
не нии слу жеб ных обя зан-
нос тей" [12+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-
вос ти дня.

09.00 Х/ф. "Жду и на де юсь" 
[6+].

11.45, 12.10 Т/с. "Глав ный ка-
либр" [16+].

14.40 Х/ф. "Урок жиз ни" [6+].
17.30 Д/ф. "Мар шал Ва си лев-

ский" [12+].
18.15 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка..." [6+].
19.40, 22.00 Х/ф. "По тон ко му 

ль ду" [12+].
23.10 Х/ф. "Сто сол дат и две 

де вуш ки" [16+].
01.05 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да" [6+].
03.30 Х/ф. "Ве сен ние пе ре вер-

ты ши".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ес ли мо жешь, 

прос ти...".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Вла дис лав Двор жец кий. 

Неп ри ка ян ный". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Лев Пры гу нов. Джеймс 

Бонд Со вет ско го Со юза". 
[12+].

14.15 Х/ф. "Трак тир на Пят ниц-
кой" [12+].

15.50 Юби лей ный кон церт Ста-
са Ми хай ло ва в Крем ле.

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
20.00 "Го лос. Де ти".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.00 Х/ф. "Джон Кар тер" [12+].
01.25 Х/ф. "Зас трял в те бе" 

[12+].
03.35 Х/ф. "На том све те" [16+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "В квад ра те 45".
06.35 "Сель ское ут ро".
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных".
08.00 "Вес ти".
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
08.20 "Во ен ная прог рам ма".
08.50 "Пла не та со бак".
09.25 "Суб бот ник".
10.05 "Кур шская ко са". "Азер-

бай джан".
11.00 "Вес ти".
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.20 "Вес ти". Де жур ная часть".
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Ду эль" [12+].
14.00 "Вес ти".
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
14.30 "Де сять мил ли онов".
15.35 "Суб бот ний ве чер".
18.00 "Юр ма ла". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту".
20.45 Х/ф. "Бе ре га" [12+].
00.30 Х/ф. "Ес ли бы я те бя лю-

бил..." [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(0+).
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.25 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
15.10 "Своя иг ра".
16.15 "Тем ная сто ро на". [16+].
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. "День от ча яния" 

[16+].
23.50 Х/ф. "Двое" [16+].
01.35 "Ави ато ры". [12+].
02.05 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Еще не ве чер" [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. "Ди кая со ба ка Дин-

го".
12.10 "Боль шая семья".
13.00 "Пря нич ный до мик".
13.30, 00.55 Д/ф. "Не ви дим ки в 

джун глях".
14.25 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Цар ское Се ло. Хо лод-
ные ба ни и Ка ме ро но ва 
га ле рея.

14.50, 01.55 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". "Обо ро на 
Се вас то по ля".

15.35 Вспо ми ная В. Слав ки на. 
"Эпи зо ды".

16.15 Спек такль "Взрос лая 
дочь мо ло до го че ло ве ка".

18.00 "Ро ман ти ка ро ман са". Г. 
Глад ков.

18.55 К 75-ле тию ак те ра. "Ли-
ния жиз ни". Л. Пры гу нов.

19.45 Х/ф. "Уволь не ние на бе-
рег".

21.15 "Бе лая сту дия". Е. Ми-
ро нов.

21.55 Х/ф. "Му суль ма нин" 
[16+].

23.40 Кон церт "Ро ко вая ночь 
с Алек сан дром Ф. Скля-
ром".

01.45 М/ф. "Все не по нят ли-
вые".

02.40 Д/ф. "Нас каль ные ри сун-
ки в до ли не Тви фел фон-
тейн. За шиф ро ван ное 
пос ла ние из кам ня".

ТВ ЦЕНТР
05.05 "Марш- бро сок". [12+].
05.30 М/ф. "Гу си - ле бе ди", 

"Ска за ние про Иго рев по-
ход".

06.20 "АБ ВГДей ка".
06.50 Х/ф. "Ход ко нем" [12+].
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.55 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли..." [6+].
10.05 "Доб ро по жа ло вать до-

мой!" [6+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "Тай на двух оке-

анов" [12+].
14.45 "Тай на двух оке анов". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

15.10 Х/ф. "Про фес си онал" 
[16+].

17.20 Де тек ти вы Тать яны Ус-
ти но вой. "На од ном ды ха-
нии". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[12+].
23.05 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.55 Вре мен но дос ту пен. Вла-

ди мир Урин. [12+].
02.00 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка. Ком би нат" [16+].
03.50 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Пин гви ны".
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 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
10.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.35 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
11.25 М/ф. "Об лач но, воз мож-

ны осад ки в ви де фри ка-
де лек" [16+].

13.00 Семья 3D. [16+].
14.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Муж хи те ры!, [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. "Су пер се мей ка" 

[16+].
21.05 Х/ф. "Мсти те ли" [16+].
23.45 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Боль ше чем секс" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Рим ские прик лю че-

ния" [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Те ория за го во ра" 

[16+].
05.50 Т/с. "Вкус убий ства" 

[16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.35 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.05 "Пред ставь те се бе". 

[16+].
11.35 "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+].
17.00 "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. "Хоб бит: Не ожи дан-
ное пу те шес твие" [12+].

23.30 Х/ф. "Зе ле ный фо нарь" 
[12+].

01.30 Х/ф. "Пи пец" [16+].
03.40 Х/ф. "Особь 2" [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 "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 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
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, 16.50, 18.55, 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+].
16.55 СО ГАЗ- Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу. 27 тур. 
"Урал" (Ека те рин бург) - 
"Томск" (Томь). [6+].

18.40 "Го род на кар те". [16+].
19.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. Фи нал. 2 иг ра. 
Пря мая тран сля ция.

20.40 М/ф. "Ишь ты, мас ле ни-
ца!", "Ух ты! Го во ря щая 
ры ба" [6+].

21.00, 00.15 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. "Тя же лые день ги" 

[16+].
23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 Х/ф. "Со чув ствие гос по-

ди ну Месть" [16+].
02.55 "Ночь в фи лар мо нии".
03.45 Х/ф. "Со чув ствие гос по-

же Месть" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

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)."К 70-ле-
тию Ураль ско го рус ско го 
на род но го хо ра".

10.30 "Ли те ра тур ный квар тал" 
(Ека те рин бург)."Гон ча ров. 
Об ло мов".

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, 00.55 
"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, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
Пас хе".

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

00.00 Лек ция про фес со ра 
А. И.Оси по ва (Мос ква) 
"Жизнь, за чем ты мне да-
на?".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
03.25 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Марш Сла вян ки" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Марс" [12+].
08.15 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
09.45 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
11.25 Х/ф. "Мас тер Вос то ка" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
14.40 Х/ф. "Стер ва" [16+].
16.10 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
18.20 Х/ф. "Путь" [16+].
20.15 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

21.40 Х/ф. "Прис ту пить к лик-
ви да ции" [12+].

22.50 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

00.25 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Вот это да! Ап рель ский 

спец вы пуск.
13.30 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. День 7.
15.00, 19.30, 00.00, 04.00 Сну-

кер. ЧМ в Шеф фил де. 
День 8.

18.00 Вот это да! Топ 10.
18.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ис па ния. Гон-
ка 1.

22.30, 03.00 Фут зал. Ку бок 
УЕФА. Фи нал.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Од ним мо лот ком и без 
еди но го гвоз дя" [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" [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, 01.20 "Та кое Ки но!" 

[16+].
12.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

"Ка мень. Под жог". [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: 

Воз вра ще ние ко ро ля" 
[12+].

23.50, 03.35 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

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

01.50 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов 5: Ди тя снов" [18+].

04.35, 05.10 Т/с. "Друзья" [16+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша".
06.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Пол ное 
пог ру же ние. Звез да ка ра-
тэ" [12+].

06.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "За те рян ные 
во вре ме ни. Слад кие чи-
ки- меч ты" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Аме ри кан ский 

хвост".
10.00 Х/ф. "Не вер лэнд" [12+].
13.30 Х/ф. "Флин сто уны".
15.15 Х/ф. "Мост в Те ра би тию".
17.15 Х/ф. "Пу те шес твие приз-

ра ка" [16+].
19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

храм Судь бы" [12+].
21.15 Х/ф. "Сай лент Хилл" 

[16+].
23.45 Х/ф. "Прок ля тие го ро да 

приз ра ков" [16+].
01.30 Х/ф. "Мер твая ти ши на" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Па ути на" [16+].

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". Ки тай-
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. "Маль чик с уз деч-

кой".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "След ствие ве дут 

Ко лоб ки", "Плас ти ли но-
вая во ро на".

14.00 Т/с. "Па пи ны доч ки" 
[12+].

16.55 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
17.30, 03.15 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".
01.50 Х/ф. "Зо ло той клю чик".
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, 03.05 Мо то лод ки. [16+].
08.30, 14.50 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
09.00, 15.15, 05.55 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.25, 19.50 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.45, 07.05 Под вод ная охо-
та. [16+].

10.15, 20.10 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.05, 04.30 Тро феи. [16+].
11.35, 05.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
12.35, 03.35 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 на бе ре гах 

Ла- Ман ша. [16+].
15.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
16.10 Я и моя со ба ка. [16+].
16.40 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
17.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
18.20, 02.35 Се зон охо ты. 

[16+].
18.50, 04.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
19.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.00 Охо та с лу ком. [16+].
21.30 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [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 "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+].

04.00 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

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

06.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

07.35 Один день на ры бал-
ке. [12+].

МИР
05.00 Х/ф. "То пи нам бу ры" [6+].
07.35 "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+].
09.35 Х/ф. "Род ня" [12+].
11.20 Т/с. "Ря би ны гроздья 

алые" [16+].
14.35, 03.15 "Мос Гор Смех". 

[16+].
15.10 Т/с. "Си ние но чи" [12+].
20.40 Но вос ти куль ту ры.
21.20 Х/ф. (кат12+) [12+].
23.40 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ко ро ли и ка пус-

та" [12+].
04.10 "Пу те во ди тель" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 

М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.40 Х/ф. "Трем би та".
11.30 Спро си те по ва ра. [16+].
12.30, 18.50 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
20.45 Х/ф. "Жен ская ин ту иция" 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Снеж ный ан гел" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Сва деб ная ве че-

рин ка" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.50, 05.05 "Моя пла не та". 

Шко ла вы жи ва ния. Ос-
тров.

07.20, 05.35 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Ека те рин бург.

07.45, 06.05 "Моя пла не та". За 
кад ром. Гол лан дия.

08.15 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ма дей ра.

09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 00.10 
"Боль шой спорт".

09.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
09.55 "Уро ки ге ог ра фии". Эль-

брус.
10.25 "В ми ре жи вот ных".
11.20 Х/ф. "СМЕРШ" [16+].
14.05 "За дай воп рос ми нис тру".
14.45 "На ука на ко ле сах".
15.15 "24 кад ра". [16+].
15.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
16.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
16.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га га-

ри на". "Ме тал лург" (Маг-
ни то горск) - "Лев" (Пра га). 
Пря мая тран сля ция.

19.35 Х/ф. "Не по бе ди мый" 
21.55 Хок кей. ЧМ сре ди юни-

оров. 1/2 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция из Фин-
лян дии.

00.40 Х/ф. "На иг ре" [16+].
02.35 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. На ос трие.
04.10 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ши на.
04.40 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Тан кер.
06.35 "Моя пла не та". На ше 

все. Яку тия.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
07.50 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
11.40 Х/ф. "Бе зум ный день".
12.50 Х/ф. "Сва ты 2" [12+].
15.00 Х/ф. "Чер ная стре ла" 

[16+].
16.35 Х/ф. "Су мас шед шая по-

мощь" [16+].
18.40 Х/ф. "Нас лед ни ца" [12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "В по го не за счасть-

ем" [16+].
01.15 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [12+].
02.50 Х/ф. "Пра во су дие вол-

ков" [18+].
04.20 Х/ф. "Оп ти мис ти чес кая 

тра ге дия".

ПЕРЕЦ
06.00 Меж прог рам мка. [16+].
06.05 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[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". 2 ф. "Три меш ка хит-
рос тей" [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. "Слу чай ный дос-

туп" [16+].
18.10, 02.15 Х/ф. "Кулл- за во-

ева тель" [16+].
20.00 "Бу ду щее. Ког да юг ста-

нет се ве ром". [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, 04.05 "Улет ное ви део". 

[16+].
01.00 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.15 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Плас ти ли но вая во-

ро на", "Си нег лаз ка", "Мо-
реп ла ва ние Сол ныш ки-
на", "Кош кин дом", "Зо-
луш ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Не ря до вой 

са мо убий ца" [16+].
10.55 Т/с. "След. Стре ла Не ме-

зи ды" [16+].
11.35 Т/с. "След. Кап ля мо ря" 

[16+].
12.20 Т/с. "След. Све то чув-

стви тель ность" [16+].
13.00 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
13.50 Т/с. "След. Гряз ные тай-

ны го ро да Гру щев ска" 
[16+].

14.30 Т/с. "След. Горь кая прав-
да" [16+].

15.15 Т/с. "След. Не ле пая ис то-
рия" [16+].

16.00 Т/с. "След. Нас лед ник 
им пе рат ри цы" [16+].

16.50 Т/с. "След. Тре тий дол-
жен уме реть" [16+].

17.40 Т/с. "След. Ха рин ский 
тре уголь ник" [16+].

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 01.45 
Т/с. "Ноч ные лас точ ки" 
[16+].

02.45 Х/ф. "Секс- мис сия, или 
Но вые ама зон ки" [16+].

05.00 Д/с. "Жи вая ис то рия". 
"На ша Ве ра" [16+].

Ю
07.10, 10.30 "В те ме". [16+].
07.40 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.40, 05.00 "По пу ляр ная прав-

да: оди но чес тво- сво-
лочь". [16+].

09.15 М/с. "Губ ка Боб". "Крас ти 
краб" [12+].

11.00, 06.00 "Star bo ok. Звез ды 
в при мер! По вер сии жур-
на ла Wo men`s He alth". 
[16+].

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

12.30 "По пу ляр ная прав да: ме-
ня при во ро жи ли". [16+].

13.00 "По пу ляр ная прав да: 
звез дный кри ми нал". 
[16+].

13.30, 05.35 "По пу ляр ная прав-
да: плас ти ка #да вай дос-
ви да ния". [16+].

14.00 "По пу ляр ная прав да: за-
муж нев тер пеж". [16+].

14.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 
[16+].

19.15 Х/ф. "Ти хая га вань" [16+].
21.30 "Ба рыш ня- кресть ян ка". 

[16+].
02.30 "В те ме. Луч шее". [16+].
03.00 Х/ф. "Все или ни че го" 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Я Вас дож дусь..." 

[6+].
06.35 Х/ф. "Ру са лоч ка".
08.00 "Пу те шес твия ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Пор ту га-
лия. Син тра". [6+].

08.45 Х/ф. "Уса тый нянь".
10.10, 12.10 Х/ф. "Да урия" [6+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
13.55 Х/ф. "Шес той" [12+].
15.30 Х/ф. "Со ле ный пес".
17.10 Т/с. "Мес то встре чи из ме-

нить нель зя" [12+].
00.30 Х/ф. "Жду и на де юсь" 

[6+].
02.55 Х/ф. "Ищу че ло ве ка" [6+].
04.25 Д/ф. "Все на юг! Как от-

ды хал Со вет ский Со-
юз" [6+].
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05.45 Х/ф. "Пер си Джек сон и 
по хи ти тель мол ний" [16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Пер си Джек сон и 

по хи ти тель мол ний" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 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 "Сва деб ный пе ре по лох". 

[12+].
13.10 Х/ф. "8 пер вых сви да-

ний" [16+].
14.50 "Ана то лий Па па нов. От 

ко ме дии до тра ге дии". 
[12+].

15.55 Х/ф. "При хо ди те зав-
тра...".

17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 Х/ф. "Жизнь Пи" [12+].
00.25 Х/ф. "У каж до го своя 

ложь" [16+].
01.45 Х/ф. "Ко кон" [16+].
03.55 "В на ше вре мя".

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Го род при нял".
07.20 "Вся Рос сия".
07.30 "Сам се бе ре жис сер".
08.20 "Сме хо па но ра ма ".
08.50 "Ут рен няя поч та".
09.30 "Сто к од но му".
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.00 "Вес ти".
11.10 "Сме ять ся раз ре ша ет ся".
12.40 Х/ф. "Его лю бовь" [12+].
14.00 "Вес ти".
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
14.30 Х/ф. "Его лю бовь" [12+].
17.00 "Один в один".
20.00 "Вес ти не де ли".
22.00 "Вос крес ный ве чер с В. 

Со ловь евым". [12+].
23.50 Х/ф. "Ищу те бя" [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. ЦСКА - "Ру бин". 
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. "Опас ная лю бовь" 

[16+].
23.35 Х/ф. "Чер ный го род" 

[16+].
01.35 "Шко ла злос ло вия" [16+].
02.20 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.15 Т/с. "Еще не ве чер" [16+].
05.05 Т/с. "Хвост" [16+].

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

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Че ло век в фут-

ля ре".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Род Стай гер.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

Ве ду щий Пь ер Крис ти ан 
Бро ше. "Ту вин ские мас те-
ра гор ло во го пе ния".

13.05 "Ге нии и зло деи". Ген рих 
Шли ман.

13.35 "Пеш ком..." Мос ква хле-
бо соль ная.

14.00 "Что де лать?".
14.50, 01.55 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". "Бро не но-
сец "По тем кин" и мя теж-
ный флот".

15.35 Га ла- кон церт Из ра иль-
ско го фи лар мо ни чес ко го 
ор кес тра под уп рав ле ни-
ем Зу би на Ме ты в Тель -
-Ави ве.

16.35 "Кто там...".

17.05 Д/ф. "Свадь ба в Зан-
ска ре".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40 "Ис ка те ли". "Гур зуф. Зо-
ло то древ ней бо ги ни".

19.25 Олег По гу дин. Кон церт в 
Мос ков ском меж ду на род-
ном До ме му зы ки.

20.30 "Ос тро ва".
21.10 К юби лею ки нос ту дии "90 

ша гов".
21.25 Х/ф. "Охо та на лис".
23.00 Опе ра "Зо луш ка".
01.50 М/ф. "Ве тер вдоль бе-

ре га".
02.40 Д/ф. "Хюэ - го род, где 

улы ба ет ся пе чаль".

ТВ ЦЕНТР
04.50 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли..." [6+].
05.55 М/ф. "Ос тров сок ро вищ" 

[6+].
07.50 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.20 Х/ф. "Нас лед ни цы" [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 Д/ф. "До на тас Ба ни онис. 

Я ос тал ся сов сем один" 
[12+].

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

14.20 Тай ны на ше го ки но. 
"Влюб лён по соб ствен но-
му же ла нию". [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
17.25 Х/ф. "Кра сав чик" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Отец Бра ун" [12+].
00.10 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Пять звезд" [16+].
04.20 Д/ф. "Ад ре на лин" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил".

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/ф. "Син дбад. Ле ген да 

се ми мо рей".
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+].
13.55 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма" [16+].
17.15 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции" 

[16+].
19.40 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции. 

Кни га тайн" [16+].
22.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Муж хи те ры!, [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 Т/с. "Своя прав да" [16+].
05.10 Т/с. "В уда ре!" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Особь 2" [16+].
05.30 Х/ф. "Особь 3" [16+].
07.10, 18.00 Х/ф. "Кинг Конг" 

[16+].
10.40 Х/ф. "Пи пец" [16+].
12.50 Х/ф. "Зе ле ный фо нарь" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Хоб бит: Не ожи дан-

ное пу те шес твие" [12+].
21.30 Х/ф. "Зме иный по лет" 

[16+].
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+].
02.10 Х/ф. "Что мо жет быть ху-

же?".
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, 

16.55, 17.25, 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. "Днев ни ки Бар би" 
[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+].
13.30 "Ос тать ся в жи вых". 

"Фильм о филь ме-5", 50, 
[16+].

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

17.15 М/ф. "Три си них- си них 
озе ра ма ли но во го цве-
та" [6+].

17.30 Х/ф. "Аме ри кан ская 
дочь" [16+].

19.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Ко лом би ана" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Со чув ствие гос по-

же Месть" [16+].
02.35 Х/ф. "Хо ро ший, пло хой, 

дол ба ну тый" [16+].
04.45 Д/ф. "Со се ди по пла не-

те" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
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 "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 
Пас хе".

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 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 20.55 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин бург).

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).

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).
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 "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).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Марс" [12+].
05.05 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
06.30 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
08.10 Х/ф. "Мас тер Вос то ка" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Стер ва" [16+].
11.10 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
13.15 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
15.00 Х/ф. "Путь" [16+].
16.55 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

18.20 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

19.55 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

21.40 Х/ф. "Прис ту пить к лик-
ви да ции" [12+].

22.50 Х/ф. "Дрянь хо ро шая, 
дрянь пло хая" [6+].

00.10 Х/ф. "Не ска жу" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. День 8.
13.15 Кон ный спорт. Гло бал 

Чем пи онс Тур. Ан твер-
пен.

14.30 Су пер байк. ЧМ. Ас сен. 
1 за езд.

15.30 Су пер спорт. ЧМ. Ас сен.
16.15 Вот это да! Топ 10.
16.45 Вот это да! Ап рель ский 

спец вы пуск.
17.00, 04.45 Су пер байк. ЧМ. 

Ас сен. 2 за езд.
18.00 Ве лос порт. Ль еж - Бас-

тонь - Ль еж.
21.00, 22.30, 00.00 Сну кер. ЧМ 

в Шеф фил де. День 9.
03.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 

Этап 1.
04.00, 05.15 Мо тос порт.
04.15 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ис па ния. Гон-
ка 2.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Кровь за кровь, кий за 
кий" [16+].

07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 
"В до ме по со сед ству за-
иг ра ло дет ство" [16+].

08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 Т/с. "Мо гу чие рей ндже-

ры: ме га форс". "Ри ко - ро-
бот" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Бит ва эк стра сен сов". 

"Ва ля Иса ева. Пункт наз-
на че ния". [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: 

Воз вра ще ние ко ро ля" 
[12+].

17.40 Х/ф. "Ве се лые" ка ни ку-
лы" [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". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Фред ди мертв: Пос-

лед ний кош мар" [18+].
02.45 Х/ф. "Гор дость и сла-

ва" [16+].
05.20 Т/с. "Друзья" [16+].
06.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Аб ра зив ная 
сто ро на. На вяз чи вая ме-
ло дия" [12+].

06.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Как по те ле-
ку" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Аме ри кан ский 

хвост 2: Фи вел от прав ля-
ет ся на За пад".

10.15 Х/ф. "Влас те ли ны Все-
лен ной" [12+].

12.30 Х/ф. "Мост в Те ра би тию".
14.30 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: В 

по ис ках ут ра чен но го ков-
че га" [12+].

16.45 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
храм Судь бы" [12+].

19.00 Х/ф. "Ис то рия ры ца ря" 
[12+].

21.30 Х/ф. "Мас ка Зор ро" [12+].
00.15 Х/ф. "Ин тервью с вам пи-

ром" [16+].
02.45 Х/ф. "На шес твие" [16+].
04.30 Х/ф. "Аме ри кан ский 

хвост".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
07.40, 04.40 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25, 03.00 "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".
14.20 М/ф. "По щучь ему ве ле-

нию", "Мук- ско ро ход".
15.00 "Один про тив всех".
15.40 М/с. "Мар ти на".
17.35, 03.25 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
18.35 Х/ф. "Прин цес са для гу-

сей".
19.35 "Вол шеб ный чу лан чик".
19.55 М/ф. "Па ро во зик Тиш-

ка", "Ма ши ны сказ ки", 
"Бар бос ки ны", "Фик си-
ки", "Лун тик и его друзья", 
"Три меш ка хит рос тей", 
"Тай ны ска зок. Ре мес ло 
до ро же зо ло та", "Ма ша 
и Мед ведь", "Сме ша ри-
ки", "Пу те шес твуй с на-
ми! Иса аки ев ский со бор", 
"Стан ции Рос сии. Омск", 
"Оран же вое гор лыш ко", 
"Про фес сор По че муш-
кин", "По че муч ка. Ад ре са 
све тил на не бе", "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!".

22.45 "Ера лаш".
23.40 М/с. "Ве зу ха!".
01.25 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.55 Х/ф. "Но вый Гул ли вер".
03.05 М/ф. "Жу рав лик".
04.20 "В гос тях у Ви та мин ки".
05.35 М/с. "За бы тые иг руш ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.15, 07.05 Боль шой 

трол линг. [12+].
08.30, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
09.00, 18.15 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
09.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
09.55, 02.05 Тро феи. [16+].
10.25 Стрел ко вый спорт. [16+].
10.40 По ре кам Ама зо нии. 

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

та. [16+].
11.35, 07.35 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
12.00 Хищ ник нес пор тив но. 

[12+].
12.35 Охо та с лу ком. [16+].
13.05 Фо то охо та. [12+].
13.35, 23.35, 01.45 Ка як и ры-

бал ка. [12+].
13.55, 00.25 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
14.25, 04.45 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

14.45 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

15.15, 22.50, 03.35 Кух ня с Сер-
жем Мар ко ви чем. [12+].

15.30, 00.55 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

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

16.50, 06.40 Мет кий выс трел. 
[16+].

17.45 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
18.40 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
18.55, 05.35 Охо та на бе ре гах 

Ла- Ман ша. [16+].
20.00, 05.05 Мо то лод ки. [16+].
20.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[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+].
23.55 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 

[12+].
02.35 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
02.50 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
03.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Ко ро ли и ка пус-

та" [12+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.35 "Зем ля и лю ди". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10, 04.05 Д/ф. "По по во ду" 

[12+].
10.00 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
10.10 "Аэро мир". [12+].
10.25, 01.40 Х/ф. "Ес ли бы..." 

[16+].
12.50 "Еще не вмес те". [16+].
13.25 Х/ф. "Да ча" [12+].
15.10 Т/с. "Си ние но чи" [12+].
20.00 "Вмес те".
21.40 Х/ф. "От цы" [16+].
23.20 Х/ф. (кат12+) [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 

М/ф.
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.05 Х/ф. "Ма те рин ская клят-

ва" [16+].
11.55 Х/ф. "Не вес та и пред рас-

суд ки" [16+].
14.00 Х/ф. "Близ кие лю ди" 

[16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
18.50 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
21.05 Д/ф. "Лю бовь без гра-

ниц" [16+].
22.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 "Ос нов ной ин стинкт". 

[18+].
01.55 Х/ф. "Лю бовь - это все, 

что те бе нуж но" [16+].
04.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.05 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Стек ло дув.
07.30 "Моя пла не та" Че ло век 

ми ра. Абу- Да би.
08.30 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Юж ная Ко рея.

09.00, 11.00, 14.00, 18.15, 00.10 
"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+].
11.30 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
14.30 "По ли гон". Тя же лый де-

сант.
15.00 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
15.35, 02.25 "На ука 2. 0". Ана-

то мия мон стров. Вер-
то лет.

16.25 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. "Фи нал 
шес ти". Пря мая тран сля-
ция из Ека те рин бур га.

19.10 Х/ф. "СМЕРШ" [16+].
21.55 Хок кей. ЧМ сре ди юни-

оров. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян-
дии.

00.40 Х/ф. "На иг ре 2. Но вый 
уро вень" [16+].

03.30 "На ука 2. 0". Стро ите ли 
осо бо го наз на че ния. До-
ро га в об ла ка.

04.05 "На ука 2. 0". Стро ите-
ли осо бо го наз на че ния. 
Унич то же ние смер ти.

04.35 "На ука 2. 0". На пре де ле.
05.00 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Ма дей ра.
05.30 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Гон чар.
06.00 "Моя пла не та". На ше все. 

Зла то ус тов ское ору жие.
06.30 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Эк ва дор.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
08.00 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
09.20 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

11.05 Т/с. "Кар ти на".
15.25 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
17.00 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
18.40 Х/ф. "Иде аль ный муж".

20.15 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 
с ре бен ком" [12+].

22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
00.00 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
02.50 Х/ф. "Сви да ние с мо ло-

достью".
04.15 Х/ф. "Дом под звез дным 

не бом" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 Меж прог рам мка. [16+].
06.05 Х/ф. "Про рыв" [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". 3 ф. "Чу до ви ще без 
кра са ви цы" [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. "Бри га да: Нас лед-

ник" [16+].
16.40 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [16+].
19.00, 02.15 Х/ф. "Аме ри кан-

ский са му рай" [16+].
21.00 "До ро га". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00, 04.05 "Улет ное ви део". 

[16+].
01.00 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.15 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Де душ ка и вну чек", 

"Та еж ная сказ ка", "Тиг ре-
нок на под сол ну хе", "Па-
ро во зик из Ро маш ко во", 
"Мо ло диль ные яб ло ки", 
"Дет ство Ра ти бо ра", "Вол-
шеб ный клад", "Чер те-
нок с пу шис тым хвос том", 
"Раз ре ши те по гу лять с 
ва шей со ба кой", "Гад-
кий уте нок", "В не ко то ром 
цар стве", "За кол до ван-
ный маль чик".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.15, 17.10 
Т/с. "Ноч ные лас точ ки" 
[16+].

18.00 "Глав ное".
19.00, 20.00, 21.00 Т/с. "Спец-

наз" [16+].
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с. 

"Спец наз 2" [16+].
01.50 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[12+].

Ю
07.10, 10.30 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.40 "По пу ляр ная прав да: за-

муж нев тер пеж". [16+].
08.05 "Star bo ok. Звез ды в при-

мер! По вер сии жур на ла 
Wo men`s He alth". [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: ве-

щи- убий цы". [16+].
13.00 "Ба рыш ня- кресть ян ка". 

[16+].
17.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
22.00 Х/ф. "Ти хая га вань" [16+].
00.15, 04.25 Х/ф. "Братья 

Гримм" [16+].
02.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
06.30 "По пу ляр ная прав да: я 

люб лю же на то го". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Со ле ный пес".
06.40 Х/ф. "По ка бь ют ча сы".
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.30 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
08.45 Х/ф. "Каж дый де ся тый" 

[12+].
10.05 Х/ф. "Сто сол дат и две 

де вуш ки" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
12.10 Х/ф. "По тон ко му ль ду" 

[12+].
15.25 Х/ф. "В чер ных пес ках" 

[12+].
17.10 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "По лу ден ный 
вор".

20.25 Т/с. "След ствие ве дут 
Зна То Ки". "Он где- то 
здесь".

23.50 Х/ф. "Да урия" [6+].
03.00 Х/ф. "Я Вас дож дусь..." 

[6+].
04.05 Д/ф. "Крем лев ские лей-

те нан ты". "Судь ба лей те-
нан та Хру ще ва" [16+].



Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

22 апреля

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

14 № 28 17 апреля 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно!

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуется:

- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

   з/п от 18 000 р.
- Электромонтер по ремонту и монтажу кабель-

ных линий 5-6 р.
   з/п от 20 000 р. 
- Слесарь-ремонтник 4-5 р.
   з/п от 17 000 р.
- Электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000 р. 

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
Требования к кандидату: 
- высшее техническое образование;
- знания в области строительных материалов и 

технологий;
Условия приема: собеседование
  з/п от 21 000 р.

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
Требования к кандидату: 
- высшее  образование  по направлениям: эко-

номика, управление, социология, математика.
- знания основ маркетинга;
- уверенный пользователь ПК и офисной орг-

техники
Условия приема: собеседование
  з/п от 21 000 р.

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59,              

8 (343 42)  2-62-66 – директор по продажам
 и маркетингу – Чапурин Виктор Анатольевич

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ. 
Лицензия необязательна, работа 

по графику, з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009

В последнее время вопросы о 
сохранности сбережений стали 
особенно актуальными для мно-
гих россиян. В условиях неста-
бильности рынка хочется быть 
уверенным в надежности банка, 
которому доверяешь свои деньги. 
И конечно, от вклада ждешь до-
ходности. Возможно ли совмес-
тить все это, и на что нужно в 
первую очередь обратить внима-
ние при выборе банковского де-
позита?

Ответы на непростые, но очень 
важные вопросы дает руково-
дитель офиса СКБ-банка Лилия 
Александровна Шелементьева.

- Главная гарантия сохран-
ности вклада – это надежность 
банка, его деловая репутация. 
Обращайте внимание на исто-
рию банка, в котором намеревае-
тесь открыть вклад, просмотрите 
рейтинги банков в авторитетных 
СМИ и, конечно, выясните, яв-
ляется ли банк участником го-
сударственной системы страхо-
вания вкладов. Напомню, что 
сохранность банковских вкла-

дов гарантирована государством 
– сумма до 700 тысяч рублей за-
страхована Агентством по стра-
хованию вкладов и будет воз-
вращена вкладчику в случае 
форс-мажора.

Что касается валюты, дам 
простой совет: деньги надо дер-
жать в той валюте, в которой 
вы планируете их тратить. То 
есть если ваши покупки с боль-
шой долей вероятности будут в 
рублях, то и сбережения надо 
хранить в рублях. При выборе 
конкретного вклада обращайте 
внимание на процентные став-
ки, а также на возможность по-
полнения вклада и совершения 
расходных операций. 

В СКБ-банке размер ставок 
существенно опережает уровень 
инфляции, а значит, вы не толь-
ко сохраните свои средства, но и 
приумножите их. Вкладчикам, 
которые заинтересованы в крат-
косрочном выборе места сбере-
жений (например, перед круп-
ной покупкой или отпуском), 
СКБ-банк предлагает вклад 

«Счастливая монета». Этот де-
позит можно пополнять без ог-
раничений, снимать часть сум-
мы, а при досрочном изъятии 
вклада вы не потеряете капи-
тализированные проценты. 
Пожилым людям будет особен-
но удобен вклад «Пенсионный!» 
с возможностью пополнения и 
снятия средств со вклада, а так-
же с возможностью перечисле-
ния пенсии на вклад.

Отметим, что в преддверии 
летнего сезона СКБ-банк тра-
диционно повысил ставки по 
вкладам, которые приятно уди-
вят и постоянных вкладчиков, и 
новых клиентов. 

Узнать более подробные условия по вкладам Вы 
можете по телефону 8-800-1000-600, на сайте 
www.skbbank.ru или в офисах Банка. Публичной 
офертой не является. ОАО «СКБ-банк». 

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, 1а

8-800-1000-600
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ, КРУГЛОСУТОЧНО

Банковские вклады: 
выбирайте лучшее!

В бар «Grizzly» 
треБуются

• бАРМЕН 
(возможно без опыта, обучение) 

• ОфИцИАНТ 
(возможно без опыта, обучение)

• ПОВАР
• ОХРАННИК 

(опыт работы от 1 года)

• ТАНцОВщИцы «Go-Go»

8-953-604-86-57 (Галина).

ООО «АКВАКОМ» информирует
Уважаемые жители! ООО «АКВАКОМ» осу-

ществляет поставку питьевой воды на террито-
рии города Нижняя Тура. Качество питьевой 
воды находится под контролем центра гигиены и 
эпидемиологии и соответствует санитарным тре-
бованиям. Необходимости в доочистке воды нет. 
Продажу и установку фильтров очистки воды в 
квартирах работники нашего предприятия не 
производят.

администрации НТГО от 14.04.2014 г. № 480

Постановление
О проведении мероприятий по санитарной очистке 

территории Нижнетуринского городского округа в 2014 году

В целях приведения территории Нижнетуринского го-
родского округа в надлежащее состояние после зимнего пе-
риода и улучшения санитарного состояния в соответствии с 
«Правилами благоустройства и содержания территории Ниж-
нетуринского городского округа» утвержденными решением 
Думы Нижнетуринского городского округа от 14.07.2010 года 
№ 398 (в редакции от 28.09.2012 года № 98 (далее Правила), 
администрация Нижнетуринского городского округа ПОС-
ТАHОВляеТ:

1. В срок с 16.04.2014 года по 30.04.2014 года обеспечить на 
территории Нижнетуринского городского округа проведение 
мероприятий по санитарной очистке.

2. Утвердить состав комиссии по контролю выполнения 
мероприятий по санитарной очистке и приемке санитарного 
состояния территорий (далее Комиссия) (Приложение № 2). 
Возложить обязанности по контролю выполнения мероприя-
тий по санитарной очистке и приемке территории на Комис-
сию. 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
объектов торговли и предпринимательства, собственникам 
зданий, сооружений иным хозяйствующим субъектам неза-
висимо от форм собственности рекомендовать проведение в 
установленные сроки работы по очистке:

3.1. Подведомственных территорий и прилегающих к ним 
территорий включая стоянки для автотранспорта в пределах 
санитарно-защитных зон и от фасадов занимаемых зданий до 
проезжих частей прилегающих улиц;

3.2. Участков занятых коммуникациями, сетями и иными 
технологическими объектами, состоящими на балансе или 
находящимися в хозяйственном ведении не менее 5 метров 
по периметру сооружений;

3.3. Провести работы по расчистке дополнительно закреп-
ленных территорий (Приложение № 1);

3.4. Организовать сбор мусора в специальные мусорные 
мешки и обеспечить своевременный вывоз и передачу отхо-
дов от уборки территорий указанных на санкционированную 
свалку;

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Спец-
техника» (А.А.Зудов) организовать приемку отходов во время 
декады по санитарной очистке от бюджетных организаций на 
безвозмездной основе, в соответствии с пунктом 6.1.7. допол-
нительного соглашения от 27.05.2010 года к договору № 17.

3.6. В срок до 16.04.2014 года предоставить в Комиссию 
утвержденные планы - графики по проведению санитарной 
очистки территорий.

4. Жителям частного сектора, владельцам индивидуальных 
жилых домов в установленные сроки: 

4.1. Провести очистку от мусора прилегающих к домам тер-
риторий от границ участков до проезжих частей дорог, вклю-
чая очистку от мусора водоотводных канав;

4.2. Освободить, прилегающие к домовладениям участки, 
от незаконно складированных дров и строительных матери-
алов;

4.3. Не допускать несанкционированного складирования 
отходов и мусора на прилегающих территориях и вне мест 
специально оборудованных для размещения отходов;

4.4. Обеспечить сбор, вывоз и размещение отходов от до-
мовладений, в соответствии с установленным на территории 
порядком своими силами, либо путем заключения договора 
со специализированной организацией.

5. Председателям садовых и гаражных товариществ:
5.1. В установленные сроки организовать очистку участков, 

включая прилегающие территории в радиусе не менее 5 мет-
ров от ограждающих конструкций, границ территорий садо-
вых и гаражных товариществ, провести ликвидацию несанк-
ционированных свалок в товариществах и обеспечить вывоз, 
передачу отходов на санкционированную свалку;

5.2. В срок до 01.05.2014 года согласовать в отделе архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа 
места для временного сбора, складирования отходов образу-
ющихся от деятельности садоводческих товариществ;

5.3. В срок до 01.07.2014 года обустроить площадки для вре-
менного сбора, складирования отходов образующихся от де-
ятельности садоводческих товариществ;

5.4. Не допускать несанкционированного складирования 
отходов и мусора на прилегающих территориях и вне мест 
специально оборудованных для размещения отходов;

5.4. Обеспечить сбор, размещение и вывоз отходов в соот-
ветствии с установленным на территории порядком своими 
силами, либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

6. Руководителям муниципальных предприятий, руко-
водителям бюджетной сферы, руководителям товариществ 
собственников жилья, управляющих компаний, Территори-
альному управлению администрации Нижнетуринского го-
родского округа (Оносова О.М.), муниципальному казенно-
му учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта» (Вахонина е.В.) в установленные 
сроки:

Окончание - в одном из ближайших номеров.



*Газель 4,2х2,2х2,0 м. 
Профессиональные груз-
чики-сборщики. Вывоз 
строительного, бытового 
мусора, старой мебели. 
Доставка стройматериа-
лов, переезды, сады, пи-
анино. Тел. 89506528168.

5-4
*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 

м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-3
*Газель пассажирская, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

8-2
*Манипулятор, стре-

ла-6 т, борт-9 м, г/п-11 т. 
Город, область, Россия, 
возможен безналич-
ный расчет и НДС. Тел. 
89533831666.

4-3

*В ООО «УК Энергетик» 
требуются на работу 
электрик и штукатур-ма-
ляр. Обращаться по адре-
су: ул. Ильича, 20а, с тор-
ца, тел. 2-72-40.

2-1
*В продуктовый мага-

зин на ГРЭСе приглаша-
ются на работу продавцы, 
зарплата при собеседова-
нии. Тел. 89068061496.

2-2
*В салон красоты сроч-

но требуется парикмахер 
и специалист по мани-
кюру. Тел. 89090159588.

4-4
*На постоянную ра-

боту НТГРЭС требует-
ся повар-кондитер. Тел. 
89089014506.

5-4
*ОАО «Сбербанк Рос-

сии» требуются замести-
тель руководителя ВСП, 
специалист по обслужи-
ванию частных лиц. Тел. 
89086316447.

3-2
*Предприятию требу-

ется бухгалтер для ве-

дения первичной доку-
ментации. Официальное 
трудоустройство. Тел. 
89530018717.

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.

2-1
*Требуются дворник, 

рабочий по обслужива-
нию зданий с опытом ра-
боты слесарем-сантехни-
ком. Тел. 2-01-89.

2-2
*Требуется домработ-

ница без вредных привы-
чек на неполную рабочую 
неделю. Тел. 89221481101.

2-2
*Требуются охранники 

4р. для работы в Нижней 
Туре, график суточный, 
дневной. Требования: 
наличие удостовере-
ния, уведомления, воз-
можно обучение. Тел.: 
89221821309, 89221808136.

8-4
*Требуется помощ-

ник на 1-2 месяца в своем 
доме, без вредных при-
вычек. Тел. 89045422789.

2-1
*Требуется продавец 

непродовольственных 
товаров, обучение. Тел. 
89222266407.

3-2
*Требуется продавец- 

консультант. Медицинс-
кое образование при-
ветствуется, обучение, 
карьерный рост, высокая 
заработная плата. Тел. 
89222230393.

*Требуется рабочий, зар-
плата 15 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1
*Требуется уборщица 

служебных помещений в 
МБУ «Дворец культуры». 
Тел. 2-77-85.

2-1
*Требуется электро-

монтер по ремонту воз-
душных линий электро-
передачи 5 разрада. Тел. 
89122329894.

2-1
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25, 26, 27 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

2-1

 «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!

Окончание - в одном из ближайших номеров газеты.

Грузоперевозки

РАБОТА

18 апреля исполняется 4 го-
да со дня трагической гибели 
дорогого сына, мужа, отца.

БОкОВА 
Леонида Анатольевича.

Ты ушел из жизни 
слишком рано,

Нашу боль не выразят
 слова,

Спи, родной, ты - наша боль
 и рана,

             Память о тебе всегда жива.
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым 

словом.

Мама, жена, сын.

15 апреля на 65 году ушел из жизни наш 
горячо любимый муж, папа, дедушка

АЛыБиН Василий Алексеевич.
Память о нем навсегда останется в на-

ших сердцах.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Жена, дочь, внук.

9 апреля на 56 году жизни ско-
ропостижно скончался

РОДиН Юрий Петрович.
Не измерить нашу боль и 

скорбь по моему любимому сыну. 
Благодарим руководство «ЭХП» и 
рабочих, которые приняли учас-
тие в похоронах, поддержали нас в 
трудный и тяжелый час. Помним, 
любим, скорбим.

Мама, сестра, зять, племянница и все друзья.

1. Основания проведения конкурса и нормативные правовые 
акты, на основании которых проводится конкурс: 

Пункт 7 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положение об организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории 
Нижнетуринского городского округа, утвержденное постанов-
лением главы Нижнетуринского городского округа от 18.12.2008 
года № 1420, Положение о проведении конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок транспортом обще-
го пользования по маршрутам городского и пригородного со-
общения, утвержденное постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.12.2013 года № 1606, 
постановлениями администрации Нижнетуринского городс-
кого округа от 31.12.2013 года № 1687 «Об утверждении муници-
пальной программы «Старшее поколение (2014-2016 годы)», от 
31.12.2013 года № 1688 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки насе-
ления Нижнетуринского городского округа на 2014-2016 годы», 
от 31.12.2013 года № 1699 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок транспортом 

общего пользования по маршрутам городского и пригородного сообщения. 

20 апреля

широкий ассортимент товара
костюмы, юбки, блузки, 

нижнее белье,
трикотаж, хозяйственные товары 

и многое другое

с 9 до 18 часов
ДК «Факел» пос. Ис

БЕлоруссКая ярмарКа

ООО «НТЭАЗ Электрик» 
приглашает на работу:

1. НАЧАЛЬНикА ОТДЕЛА;
2. МАСТЕРА (механообработка);
3. ЭЛЕкТРОГАЗОСВАРЩикА 4-5 разряда 

(полуавтоматы);
4. СЛЕСАРЯ-иНСТРУМЕНТАЛЬЩикА 

4 разряда;
5. ФРЕЗЕРОВЩикА 4-5 разряда.

Резюме направлять: knv@nteaz.ru 
контактная информация: 8-96-55-111-978 

Окончание - в одном из ближайших номеров.

АВтосЕрВИс
• Ремонт подвески и замена агрегатов

• Регулировка развал-схождения
• Жестяные работы

• Покрасочные работы
• Подбор красок

• Запчасти новые и б/у
• контрактные ДВС-кПП

Низкие цены. Установка с гарантией.

г. Н. Тура, ул. Малышева, 19а,
тел.: 8-908-637-1936, 8-922-202-6892.

возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного 
транспорта общего пользования юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевоз-
ку пассажиров по социально-значимым маршрутам на терри-
тории Нижнетуринского городского округа», от 04.02.2014 года 
№ 134 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с предоставлением дополнитель-
ной меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в виде права льготного проезда в пассажирском транспорте 
общего пользования на территории Нижнетуринского городс-
кого округа в 2014-2016 годах», Устав Нижнетуринского город-
ского округа.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора 
конкурса: 

Организатором конкурса является администрация 
Нижнетуринского городского округа. 

Местонахождение: г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2а, 
кабинеты № 418, 226.

Почтовый адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а. 

Адрес электронной почты: salieva57@rambler.ru
Уполномоченные лица:
Кислицин Андрей Николаевич (каб. № 418), 8 (34342) 2-77-

25;
Салиева Людмила Мурзаевна (каб. № 226), 8 (34342) 2-80-04.
Факс: 8 (34342) 2-80-01.
Время работы: с понедельника по четверг с 08.15 до 17.30, в 

пятницу с 08.15 до 16.15, перерыв с 12.30 до 13.30 (время мест-
ное). Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Форма конкурса: 
Открытый конкурс с предварительным отбором участни-

ков.

4. Предмет конкурса: 
Право осуществления пассажирских перевозок транспортом 

общего пользования по маршрутам городского и пригородно-
го сообщения:



*Две комнаты, S-28 кв. м, 
или МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру с доплатой, вариан-
ты. Тел. 89533820576.

2-1
*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.

3-3
*Квартиру в старой час-

ти по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 5 этаж, S-30,4 кв. 
м. Тел 89530008212.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 6, 3 этаж, S-29,4 
кв. м. Тел.:89506513095, 
89506385382.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, две 
лоджии, евроремонт. Тел. 
89502042949.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Гов-

рова, 2, 4 этаж, S-48,4 кв. м. 
Тел. 89501932655. 

*2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 8, 1 этаж, две 
лоджии, счетчики. Тел. 
89089274087.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Говорова, 10, 3 
этаж, две лоджии. Цена 1800 
тыс. руб. Тел.: 89502042949, 
89193880151.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, без ремон-
та, торг. Тел.: 89506515691, 
89527275779.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1б, или МЕНЯЮ на 
равноценную квартиру на 
ГРЭСе. Тел. 89530478757.

2-1
*2-комн. кв-ру на стан-

ции ГРЭС, + земля, пост-
ройки. Тел. 2-62-55.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 1 этаж, S-44 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122505880.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, балкон, S-48,4 кв. м. 
Тел. 89530560142.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1б, перепла-
нировка. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел.: 89002030684, 
89326042699.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
балкон. Цена 1300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89501924018.

5-3
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Советской, 10, S-48 кв. м. 
Тел. 89089174878.

3-1   
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

5-4
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, комнаты 
раздельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89041734305.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, 
цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89090015879.

2-1
*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.

4-4

*3-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, S-62,4 кв. м. Тел.: 
89122891868, 89122151514.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42. Тел. 
89222935219.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1 этаж; КУП-
ЛЮ 2-комн. кв-ру, или МЕ-
НЯЮ. Тел. 89506362259.

2-2
*3-комн. кв-ру в районе 

центральной вахты, цена 
2200 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 89221288706.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, или 
МЕНЯЮ на меньшую с до-
платой. Тел. 89533851062.

5-2  
*Дом жилой в пос. Выя. 

Тел. 89506324090.
8-2

*Коттедж в Нижней 
Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-2
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

3-3
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г. в., 

инжектор, цвет серо-зе-
леный, состояние хоро-
шее. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
89041678480.

4-1 
*А/с ВАЗ-2110, 1999 г. в., 

инжектор, новая резина. 
Цена 45 тыс. руб., торг. Тел 
89089165008.

2-1
*А/м ВАЗ-2115, 2003 г. в., 

инжектор, пробег 169 тыс. 
км. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
89041602966.

2-1
*А/м ВАЗ-21213, Нива, 

1994 г. в. Тел.: 89530573292, 
89089082672.

3-2
*А/м ВАЗ-21213, Нива, 

1997 г. в., пробег 96 тыс. км. 
Тел. 89041623184.

3-1
*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.

7-4
*А/м Дэу-Матиз, декабрь 

2011 г. в., цвет черный, сигна-
лизация с а/з, два комплекта 
резины, состояние отличное, 
торг. Тел. 89530025576.

2-2
*А/м Ситроен-С3, 2008

г. в., пробег 43 тыс. км, цвет 
серебристый, все опции. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89043818771.

2-1
*А/м Hyndai-IX35, АКПП, 

2012 г. в., есть все, торг. Тел. 
89002117399.

2-2
*А/м Шевроле-Авео, 

купе, 2008 г. в. Тел. 
89122835900.

3-3
*А/м Шевроле-Лачетти, 

2007 г. в., хетчбек, в хоро-
шем состоянии, один хозя-
ин. Тел. 89126768060.

3-3
*А/м Шевроле-Лчетти, 

2009 г. в., один хозяин, со-
стояние отличное. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 89089113680.

2-1
*А/м ЗИЛ-5301, фур-

гон Бычок, 2000 г. в., цена 
85 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-3
*Автошины японские, 

новые и немного б/у, в ас-
сортименте. Шиномон-
таж, балансировка. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

5-1

*Ангар на берегу пруда. 
Тел. 89617768542.

3-2
*Гараж № 32 за заводо-

управлением «Тизол». Тел. 
89041719238.

4-4
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел.: 89068115721, 
89527301983.

8-1
*Гараж на минват-

ном «Восточный», 6х4 м, 
овощная яма, свет. Тел 
89089274087.

4-1
*Гараж на зольном поле, 

требуется ремонт; швейную 
ножную машинку (тумба). 
Тел. 89506485319.

4-1 
*Доску, брус, заборную до-

ску. Осина – 3500 руб./куб. м.  
Доставка. Тел. 89527369770.

21-2
*Запчасти для бытовой 

техники, стиральных ма-
шин, электроплит, мясору-
бок, пульты для телевизо-
ров, комплектующие. Тел.: 
89527419009, 89222105911.

3-3
*Коляску зимне-летнюю, 

недорого. Тел. 89028712162.
3-1

*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.

5-4
*Машины швейные в 

наличии и под заказ. Тел. 
89222105911.

3-3
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89024431312.

2-1
*Мягкую мебель, ком-

пьютерный стол, журналь-
ный стол (стекло), телеви-
зор, телевизор с тумбой, 
кровать 1,5-спальную. Тел. 
89521338461.

4-1
*Пальто демисезонное, 

р.42-44, цвет зеленый, недо-
рого. Тел. 89502043144.

3-3
*Пчёл, ульи, вощину, медо-

гонку. Тел. 89022601184.
6-1

*Радиоуправляемые про-
фессиональные машины, 
самолеты, вертолеты к от-
крытию сезона в наличии. 
Сайт: www.Твоимодели. РФ. 
Тел. 89030835022.

3-1
*Рамы оконные со стек-

лом, можно на теплицы, 
парники, очень дешево. Тел. 
89045422789.

4-1
*Стенку б/у, светлую, 

3 секции, мягкую мебель 
(диван + 2 кресла). Тел. 
89089238130.

2-2
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-3
*Телку, 1,6 года в деревне Б. 

Именная. Тел. 89502075292.
2-1

*Торговое оборудование: 
стойки, вешала, джокер-
системы, витрины, манеке-
ны. Все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89630383303.

3-3
*Участок приусадебный 

по ул. Луговой, 8, 6 соток, 
дом, теплица под стеклом, 
ягодные посадки, свет. Тел. 
89193836450.

4-4
*Участок земельный 

в пос. Ис по ул. Комсо-
мольской, S-16 соток. Тел. 
89043864918.

3-3

*Участок земельный, 8 
соток. Собственник. Тел. 
89530517858.

*Участок земельный по 
ул. Луговой, 14а, 9,4 сотки, в 
собственности. Тел.: 2-20-50, 
89527398183.

3-1
*Участок земельный по 

ул. Садовой, 23, недалеко от 
пруда. Тел. 89222055323.

2-1
*Участок земельный за 

каскадным домом по ул. Иль-
ича, 20а. Тел. 89630452514.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

«Восход», дом, баня, посад-
ки. Тел. 89506359101.

4-3
*Участок садовый в к/саду 

«Энтузиаст», дом, теплица, 
свет, вода. Тел. 89630412991.

3-2
*Участок садовый на на-

горном, 3 сотки, теплица 
(требует ремонта), сли-
ва, малина, клубника. Тел. 
89226165752.

2-2
*Участок садовый на на-

горном, 2 сотки, теплица. 
Тел. 89506536831.

4-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 5, домик, баня, две тепли-
цы, все посадки, песочница 
для детей. Тел. 89089274087.

4-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 5, 10 соток, без построек, 
есть вода, кусты. Цена 30 
тыс. руб., переписка попо-
лам. Тел. 89045491946.

2-1
*Холодильник Индезит 

C138NF G, высота 185 см, 
объем 320 литров. Цена 5 
тыс. руб.; пылесос Rowenta 
silence Force Ro 4729, мощ-
ность 2200, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 89089035312.

2-1

*Автовыкуп (штрафсто-
янки, кредитные, проблем-
ные, неисправные, битые, 
целые), расчет сразу. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

3-2
*Возьмите в частный дом 

хорошую маленькую собач-
ку, она дворовая, боевая. Тел. 
89041642604.

2-1
*КУПЛЮ комнату за 

счет средств материнского 
капитала, СРОЧНО! Тел. 
89533870109.

2-1
*КУПЛЮ гараж на мин-

ватном. Тел. 89089181664.
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

24-14
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фарфо-
ровые сервизы и статуэтки 
СССР, значки на винте. Дру-
гие вещи не предлагать. Тел.: 
98-5-00, 89505524722.

30-9
*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.

4-4
*Нижнетуринская МО 

Всероссийского общества 
слепых приглашает всех ин-
валидов по зрению на свое 
собрание, которое состоится 
24.04.2014 в 11.00 в Централь-
ной городской библиотеке 
по адресу: ул. Машиностро-
ителей, 17а, справки по тел.: 
2-79-03, 89826166432.

2-2

*СДАЮ комнату с мебе-
лью в районе центральной 
вахты на длительный срок. 
Тел. 89530544744.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

срочно. Тел. 89089052810.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном семье на 
длительный срок. Тел. 
89530565034.

2-2
*СДАЮ 1-, 2-комн. 

кв-ру посуточно. Тел. 
89530029205.

3-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89043898037.

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.

4-3
*СДАЮ гараж на золь-

ном поле. Тел. 89630452514.
*СНИМУ 1-, 2-комн. 

кв-ру, срочно! Тел. 
89049891796.

2-2
*СРОЧНО, дорого 

СНИМУ 3-комн. кв-ру 
по ул. Нагорной. Тел. 
89221677445.

5-3 
*ОТДАМ в хорошие 

руки котят: мальчика, 
черного окраса, девочку и 
мальчика тигрового окра-
са. Котята короткошерст-
ные, к лотку приучены, 
возраст 1,5 месяца. Тел. 
89630375357.

2-2
*Отдам котят, пушис-

тые, родились 11 марта, 
мальчик – черно-белый, 
девочка – полосато-белая. 
Тел. 89041734305.

*Отдам в добрые руки 
котят. Мальчик – белый, с 
рыжими пятнами, девочки 
– белые, с черными пятна-
ми. Тел. 89630393099.

2-1

*Автоэлектрик. Ком-
пьютерная диагностика 
топливной системы, зажи-
гания, стартера, генерато-
ра, установка сигнализа-
ции, музыки. Качественно. 
Тел. 89533823240, Алексей.

8-4
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

2-1
*Ведущая, тамада, певи-

ца. Проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративных ве-
черов. Тел. 89001992975.

3-1
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-13

*Демонтаж любой слож-
ности, дома, бани, тепли-
цы, заборы, кровля, сте-
ны, прегородки и т. п. Тел. 
89045406213.

5-4
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-28
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

8-7
*Компьютерная помощь 

на дому, ремонт, настрой-
ка. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие 
работы по обслуживанию 
печей. Тел. 89049835661.

8-1
*Няня для ребенка, 

на постоянной или вре-
менной основе. Тел. 
89045405587.

4-2
*Окна, лоджии, балконы 

по разумным ценам. До-
говор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-4
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин 
на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-3
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, 
в будние дни звонить пос-
ле 17 часов.

7-1
*Ремонт квартир, офи-

сов, коттеджей, наруж-
ная и внутренняя от-
делка, кровля, фасады, 
электрика, потолки. Тел. 
89530018018.

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-2

*Ремонт стиральных 
машин, микроволновых 
печей, пылесосов. Диа-
гностика бытовой тех-
ники. Тел.: 89527419009, 
9222105911.

3-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-7
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-12
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-1
*Услуги грузчиков. 

Транспорт от 1,5 до 5 тонн. 
Вывоз строительного му-
сора, старой мебели. До-
ставка, подъем стройма-
териалов, сборка мебели. 
Тел. 89045406213.

5-4
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-22
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка эл. 
счетчиков, светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-4
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Итоги конкурса 
«молчаливых» домов

администрация округа информирует

итоги в цифрах

Дела судебные

Администрация Нижнетуринского городского округа информирует, что в соот-
ветствии с п.4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», администрацией Нижнетуринского городского окру-
га проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, собственники которых не выбрали в соответст-
вии с действующим законодательством способ управления. 

На основании протоколов № 1,2,3,4 конкурса №1-2014 по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами победителями 
конкурса признаны по лотам №№ 1,2,4 ООО «Энергетик Ис», по лоту № 3 - ООО 
«НИКОДОМ». Перечень домов, собственники которых не выбрали в соответствии 
с действующим законодательством способ управления, прилагается.

Контактные координаты управляющих компаний:

ООО «Энергетик Ис», руководитель Владимир Александрович Ткачев. 
Адрес: 624222, Свердловская область, г.  Нижняя Тура, ул.  Ильича, 20А,
конт.  тел.  2-06-74, факс 2-75-33.

ООО «НИКОДОМ», руководитель Дмитрий Валерьевич Николаев.
Адрес: 624223, Свердловская область, г.  Нижняя Тура, 
дер.  Большая Именная, ул.  Советская, д. 1Б,
конт.  тел.  8-904-171-32-73. 

1. п. Сигнальный, ул. Клубная, 9 27. п. Сигнальный, ул. Первомайская, 12

2. п. Сигнальный, ул. Клубная, 13 28. п. Сигнальный, ул. Первомайская, 14

3. п. Сигнальный, ул. Клубная, 33 29. п. Сигнальный, ул. Первомайская, 16

4. п. Сигнальный, ул. Клубная, 34 30. п. Сигнальный, ул. Набережная, 5

5. п. Сигнальный, ул. Клубная, 35 31. п. Сигнальный, ул. Набережная, 6

6. п. Сигнальный, ул. Клубная, 37 32. п. Сигнальный, ул. Набережная, 7

7. п. Сигнальный, ул. Клубная, 39 33. п. Сигнальный, ул. Набережная, 8

8. п. Сигнальный, ул. Клубная, 40 34. п. Сигнальный, ул. Набережная, 9

9. п. Сигнальный, ул. Мира, 2А 35. п. Сигнальный, ул. Набережная, 11

10. п. Сигнальный, ул. Мира, 4А 36.  п. Сигнальный, ул. Набережная, 14

11. п. Сигнальный, ул. Мира, 13 37.  п. Сигнальный, ул. Набережная, 15

12. п. Сигнальный, ул. К. Маркса, 8 38.  п. Сигнальный, ул. Набережная, 22

13. п. Сигнальный, ул. К. Маркса, 16 39.  п. Сигнальный, ул. Набережная, 24

14. п. Сигнальный, ул. К. Маркса, 19 40. п. Сигнальный, ул. Набережная, 26

15. п. Сигнальный, ул. К. Маркса, 21 41. п. Сигнальный, ул. Набережная, 27

16. п. Сигнальный, ул. К. Маркса, 22 42. п. Сигнальный, ул. Набережная, 28

17. п. Сигнальный, ул. К. Маркса, 24 43. п. Сигнальный, ул. Набережная, 32

18. п. Сигнальный, ул. Набережная, 2 44. п. Сигнальный, ул. Набережная, 34

19. п. Сигнальный, ул. Набережная, 3 45. п. Сигнальный, ул. Набережная, 36

20. п. Сигнальный, ул. Набережная, 4 46. п. Сигнальный, ул. Набережная, 39

21. п. Сигнальный, ул. Набережная, 13 47. п. Сигнальный, ул. Мира, 2

22. п. Сигнальный, ул. Набережная, 20 48. п. Сигнальный, ул. Мира, 6

23. п. Сигнальный, ул. Набережная, 30 49. п. Сигнальный, ул. Мира, 10

24. п. Сигнальный, ул. Молодежная, 2 50. п. Сигнальный, ул. Мира, 11

25. п. Сигнальный, ул. Молодежная, 3 51. п. Сигнальный, ул. Мира, 12

26. п. Сигнальный, ул. Молодежная, 4 52. п. Сигнальный, ул. Мира, 15

ЛОТ № 4

ЛОТ № 3
1. п. Ис, ул. Молодежная, 1 2. п. Ис, ул. Молодежная, 5                                                    

3. п. Ис, ул. Молодежная, 3            4. п. Ис, ул. Набережная, 26

5. п. Ис, ул. Набережная, 30 6. п. Ис, ул. Набережная, 32

7. п. Ис, ул. Верхняя, 12 8. п. Ис, ул. Молодежная, 11

9. п. Ис, ул. Молодежная, 12 10. п. Ис, ул. Молодежная, 13

11. п. Ис, ул. Молодежная, 14 12. п. Ис, ул. Молодежная, 15

13. п. Ис, ул. Набережная, 17 14. п. Ис, ул. Набережная, 15

15. п. Ис, ул. Советская, 20 16. п. Ис, ул. Советская, 21

17. п. Ис, ул. Советская, 28 18. п. Ис, ул. Пушкина, 1

19. п. Ис, ул. Пионерская, 4 20. п. Ис, ул. Верхняя, 6

21. п. Ис, ул. Верхняя, 14 22. п. Ис, ул. Седова, 1

ЛОТ № 2
1. п. Ис, ул. Пушкина, 16 20. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 5

2. п. Ис, ул. Пушкина, 20 21. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 8

3. п. Ис, ул. Пушкина, 26 22. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 10

4. п. Ис, ул. Пушкина, 28 23. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 14

5. п. Ис, ул. Пушкина, 32 24. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 16

6. п. Ис, ул. Пушкина, 34 25. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 22А

7. п. Ис, ул. Пушкина, 36                 26. п. Ис, ул. Орджоникидзе, 22Б

8. п. Ис, ул. Ленина, 73 27.  п. Ис, ул. Нагорная, 1

9. п. Ис, ул. Ленина, 75 28.  п. Ис, ул. Нагорная, 4       

10. п. Ис, ул. Ленина, 77 29.  п. Ис, ул. Нагорная, 5

11. п. Ис, ул. Ленина, 85 30.  п. Ис, ул. Клубная, 42

12. п. Ис, ул. Ленина, 93                                                              31.  п. Ис, ул. Нагорная, 3

13. п. Ис, ул. Ленина, 95 32.  п. Ис, ул. Орджоникидзе, 6

14. п. Ис, ул. Ленина, 97 33.  п. Ис, ул. Орджоникидзе, 20

15. п. Ис, ул. Ленина, 99 34.  п. Ис, ул. Орджоникидзе, 22

16. п. Ис, ул. Ленина, 101 35.  п. Ис, ул. Ленина, 45А

17. п. Ис, ул. Ленина, 122 36.  п. Ис, ул. Ленина, 87

18. п. Ис, ул. Ленина, 124 37.  п. Ис, ул. Ленина, 128

19. п. Ис, ул. Ленина, 130

ЛОТ № 1

1. п. Ис, ул. Артема, 21  23.  п. Ис, ул. Артема, 103

2. п. Ис, ул. Артема, 22  24.  п. Ис, ул. Артема, 105

3. п. Ис, ул. Артема, 23  25.  п. Ис, ул. Артема, 111

4. п. Ис, ул. Артема, 29              26.  п. Ис, ул. Артема, 115

5. п. Ис, ул. Артема, 31 27. п. Ис, ул. Артема, 167

6. п. Ис, ул. Артема, 33 28.  п. Ис, ул. Артема, 117

7. п. Ис, ул. Артема, 50 29.  п. Ис, ул. Артема, 220

8. п. Ис, ул. Артема, 54 30.  п. Ис, ул. Фрунзе, 68

9. п. Ис, ул. Артема, 56 31.  п. Ис, ул. Фрунзе, 70

10. п. Ис, ул. Артема, 63 32.  п. Ис, ул. Фрунзе, 74

11. п. Ис, ул. Артема, 91 33.  п. Ис, ул. Фрунзе, 75

12.  п. Ис, ул. Артема, 30 34.  п. Ис, ул. Фрунзе, 76

13.  п. Ис, ул. Артема, 32 35.  п. Ис, ул. Фрунзе, 77

14. п. Ис, ул. Артема, 99/5 34.  п. Ис, ул. Фрунзе, 79

15. п. Ис, ул. Артема, 99/6 35.  п. Ис, ул. Фрунзе, 88

16.  п. Ис, ул. Артема, 80 36.  п. Ис, ул. Фрунзе, 90

17. п. Ис, ул. Артема, 113                                                        37.  п. Ис, ул. Фрунзе, 91

18. п. Ис, ул. Артема, 138 38.  п. Ис, ул. Фрунзе, 92

19. п. Ис, ул. Артема, 161 39.  п. Ис, ул. Фрунзе, 94

20. п. Ис, ул. Артема, 163 40.  п. Ис, ул. Фрунзе, 100

21.  п. Ис, ул. Артема, 94 41.  п. Ис, ул. Советская, 18

22.  п. Ис, ул. Артема, 99/7

23. п. Ис, ул. Седова, 2А 24. п. Ис, ул. Седова, 9

25. п. Ис, ул. Садовая, 20

ЗА ПеРВый квартал этого года Нижнетуринским городс-
ким судом рассмотрено и окончено производством: 122 (за ана-
логичный период прошлого года – 99) гражданских дела, из 
них с вынесением решения – 101 (86); 29 (41) уголовных дел, из 
них с вынесением приговора – 22 (29); 7 (5) административных 
дел, по которым 7 (2) лиц подвергнуты административному на-
казанию. За допущенные нарушения федерального законода-
тельства в адрес руководителей предприятий и учреждений 
судом первой инстанции по уголовным и гражданским делам 
внесено 4 (0) частных определений (постановлений).

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.

православие для всех

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

17 апреля. 16.00 – чтение 
Страстей Господних. 

18 апреля. 16.00 – Вечерня. 
Исповедь. Вынос Плащаницы. 

19 апреля. 8.00 – Часы. Бо-
жественная Литургия. Панихида. 

20 апреля. Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. 

00.00 – Крестный ход. Утреня 
03.00 – Божественная Литургия. 

Освящение куличей и яиц. 

10.30 – Праздничный молебен. 
Освящение куличей и яиц. 

23 апреля. 16.00 – Акафист 
Пресвятой Богородице. 

24 апреля. 16.00 – Акафист 
Иоанну Тобольскому. 

25 апреля. 16.00 – Вечерня. 
Исповедь. 

26 апреля. 8.00 – Часы. Бо-
жественная Литургия. Панихида. 
Раздробление артоса. 

15.00 – Вечерня. Исповедь. 
27 апреля. Антипасха. 8.00 – 

Часы. Божественная Литургия. 
Панихида. С 10.00 – занятия в 
церковной школе. Концерт учени-
ков церковно-приходской школы. 

29 апреля. Радоница. Поми-
новение усопших. 

9.00 – Панихида в храме. 
11.00 – Панихида на нижнету-

ринском кладбище. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@yandex.ru

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Скидки.
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ИП Дорофеев



- Мамма миа, итальяно пису-
аро! — закричал кот, увидев но-
вые итальянские туфли…

Хитрые и коварные врачи 
спрашивают где болит, а потом 
давят туда.

Парадокс: с первого класса 
детей учат красиво и правиль-
но писать, но для сдачи ЕГЭ 
достаточно уметь лишь ставить 
галочки в квадратиках.

- Почему у вас кот желтый?
- Он белый. Просто у нас дома 

курят.

Погода стоит чудная! Легкий 
апрельский ветерок ласково 
треплет за окном заледеневшую 
арматуру...

Счастливые часов не наблю-
дают, у остальных будильник 
установлен на 07:00.

Люся не хотела быть жабой, 
но Борис настаивал, чтобы она 
взяла его фамилию.

- Алло, это булочная?! К вам 
бублики поступили?

- Да, поступили.
- Вот видишь, сынок, даже 

бублики поступили!

- Ну вот, сегодня ваш кашель 
мне нравится намного больше.

- Еще бы, я всю ночь трени-
ровался. 

49% несчастных случаев про-
исходит после слов: «смотри, 
как я могу», остальные 51%: 
«ерунда... смотри, как надо».

- Ты - мой лучший друг! Если 
бы мы тонули и у нас был бы 
один спасательный жилет на 
двоих, то я бы потом по тебе 
очень скучал. 

Многие страны хотели бы, 
чтобы «МакДоналдс» перестал 
отравлять их жителей. Пока 
единственный проверенный 
метод - присоединиться к Рос-
сии.

Как можно спать спокойно, 
зная, что на кухне в холодиль-
нике одиноко лежит пирожок?

- Гадалка нагадала, что в сле-
дующей жизни я буду козлом.

- Зациклило тебя, что ли?

Муж укладывает спать жену, 
вернувшуюся с корпоратива. 

- Сема, а что это над нами ле-
тает? 

- Спи давай, Люся! Это муха 
летает! 

- Семочка, а почему она такая 
белая? 

Озверевший муж: 
- Ночь на дворе! Она уже ноч-

нушку надела.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 26

с 21 по 27 апреля

овен
(21.04 - 21.05)
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Гороскоп
ОВЕН

Чтобы произвести впечатле-
ние на партнеров или началь-
ство, продемонстрируйте свою 
решимость, работайте эффек-
тивно, проявляйте заботу по 
отношению к окружающим. А 
вот с подписанием контрактов 
и договоров лучше не спешить. 
Также следует более осмотри-
тельно подходить к решению 
финансовых проблем.           

ТЕЛЕЦ
Вот и наступило время, ког-

да все ваши усилия, дела и до-
стижения придут в гармонию и 
принесут вам успех и удовлет-
ворение. Если вы не позволи-
те себе лениться и продолжите 
действовать по намеченному 
плану, то наградой вам станет 
исполнение желаний.            

БЛИЗНЕЦЫ
С понедельника избегайте 

конфликтных ситуаций, а ре-
шение вопросов финансового 
характера предпочтительнее 
перенести на четверг-пятницу. 
А также тщательно контроли-
руйте свои эмоции и чувства во 
избежание нервных срывов и 
ошибок в делах. На выходных 
рекомендуется разнообразный и 
физически активный отдых.            

РАК
Не спешите с новыми начи-

наниями и проектами, займи-
тесь своими повседневными 
обязанностями и делами, это 
принесет вам больше пользы, 
чем торопливость и суета. Зато 
проявления доброты и особен-
ного внимания к семье  сделают 
ваши отношения безоблачными 
и счастливыми.             

ЛЕВ
Смело генерируйте свежие 

идеи и новые планы, но все-та-
ки постарайтесь не отдаляться 
слишком далеко от реальности, 
тогда ваши намерения обретут 
плоть и кровь и принесут до-
стойную ваших усилий прибыль. 
На этой неделе вам повезет и в 
любви, и с финансами. Будьте 
осторожны с огнем и острыми 
предметами.           

ДЕВА
Будьте готовы к сюрпризам 

и неожиданностям. Если дела 
пойдут успешно, не забывай-
те помогать родным и друзьям. 
Вам необходимо быть предель-
но внимательным, не позволять 
важным событиям ускользнуть 
из сферы вашего влияния. Се-
мья и дети не доставят повода 
для огорчения.           

ВЕСЫ
Отдача в делах в течение всей 

недели будет находиться в пря-
мой зависимости от приложен-
ных усилий. После четверга мо-
жет появиться шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице, но 
воздержитесь от необдуманных 
обещаний, что в деловой, что в 
личной сфере, сначала взвесьте 
свои силы и необходимое для 
этого время.               

СКОРпИОН
Неделя порадует спокойст-

вием на финансовом фронте, 
в личных же делах бои пройдут 
с переменным успехом. С сере-
дины недели телефонные или 
официальные переговоры с кли-
ентами и партнерами по бизне-
су окажутся позитивными и ус-
пешными.             

СТРЕЛЕЦ
Данный период станет пре-

красным временем для людей 
творческих профессий. Опас-
ность заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить 
происходящее и сделать оши-
бочные выводы. Совет: будьте 
осмотрительнее и опирайтесь 
на знания тех, кто более опытен 
в интересующей вас сфере де-
ятельности.          

КОЗЕРОГ
Все уже распланировано, вам 

осталось все перепроверить, 
чтобы планы не выпали из ре-
альности, и держать время от 
времени руку на пульсе. В любом 
случае, постарайтесь получить 
максимальное удовольствие 
оттого, что вскоре произойдет. 
Иначе зачем вы все это затеяли?             

ВОДОЛЕЙ
Этот период заставит вас 

осознать вашу потребность в 
искреннем дружеском участии 
и надежных партнерах.  На этой 
неделе наиболее благоприятна 
в финансовом отношении сов-
местная деятельность, успеш-
ны творческие союзы, удачу 
принесет взаимная поддержка 
в делах.                

РЫБЫ
В течение этой недели успех 

или неудача в делах зависят от 
вас. Времени на обдумывание и 
анализ ситуации у вас будет до-
статочно, но при малейших сом-
нениях отказывайтесь от всего 
того, что может причинить вам 
вред или принести убытки. Зато 
повседневная деятельность не 
подведет и не разочарует. Впро-
чем, семья и друзья станут ва-
шей поддержкой и щитом.               

по горизонтали. Надлом. Рада. 
Каяк. Нева. Рапс. Зачин. Ямб. 
Циан. Спам. Брюки. Еда. Сип. 
Плов. Агат. Икебана. Танк. Дар. 
Ирак. Загородка. 

по вертикали. Ирония. Петля. 
Блюдо. Наказ. Викинг. Аксис. 
Ева. Лакрица. Паб. Кио. Аниме. 
Гад. Диана. Овсянка. Таруса.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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-

2

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.
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие

Факт

В ходе бизнес-миссии Среднего 
Урала в Германии прошли встре-
чи с представителями немецких 
компаний, специализирующихся 
в сферах строительства, ста-
лелитейной промышленности, 
энерготехники... Товарооборот  
между сторонами составляет

1 млрд. 
долларов в год.

В 2014 году с использованием 
средств господдержки сель-
хозтоваропроизводители смогут 
приобрести 

811 
единиц техники.
В частности,  190 тракторов, 
34 кормоуборочных комбайна, 
50 зерноуборочных комбайнов, 
25 зерносушилок и другой техники.

Подъём штанги

126 кг
– серовчанка Олеся Лафина уста-
новила новый мировой рекорд 
на чемпионате мира по пауэр-
лифтингу, проходившем в ОАЭ 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
С победой чемпионку поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Министерство транспорта 
и связи Свердловской области 
прокомментировало, почему 
с 21 марта по 25 марта 2014 
года на территории Свердлов-
ской области  отсутствовало 
вещание эфирных телевизи-
онных  цифровых каналов, 
распространяемых по сети 
ОАО «Цифровое телевидение». 
Данное обстоятельство было 
связано с техническими проб-

лемами на этапе подачи теле-
визионных программ от источ-
ника программ. В настоящее 
время вещание восстановлено. 

В случае отсутствия веща-
ния эфирных телевизионных 
каналов, распространяемых 
ОАО «Цифровое телевидение», 
можно обращаться в службу 
технической поддержки по те-
лефону (343) 379-02-29 с 09:00 
до 20:00. 

Почему не вещали 
цифровые телеканалы?

По поручению главы регио-
на Совет главных конструкторов 
Свердловской области прораба-
тывает вопрос создания комплекс-
ной государственной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Примечательно, что рос-
сийские университеты, в том числе 
и Уральский федеральный универ-
ситет, присоединяются к всемир-
ной инициативе по модернизации 
инженерного образования CDIO 
(от английского «Conceive-Design-
Implement-Operate» – «приду-
мывай, разрабатывай, внедряй, 
управляй»), что предполагает ком-
плексный подход к инженерному 
образованию. Внедрение стандар-
тов при обучении инженеров в 
вузах позволит выпускникам при-
думывать новый продукт, осуще-
ствить все конструкторские рабо-

ты по его созданию и запустить его 
в производство.   

10 апреля на «круглом сто-
ле», прошедшем в рамках сессии 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по продвижению 
новых проектов, руководитель 
проекта «Стандарт современно-
го инженерного образования» 
АСИ Денис Гусев сообщил, что 
CDIO предполагает 12 стандар-
тов, в числе которых мотивация 
студентов, организация учеб-
ного пространства, повышение 
квалификации преподавателей, 
активный практический подход 
в образовательным процессе. 
Все это направлено на подготов-
ку инженерных кадров, которые 
были бы востребованы в совре-
менных экономических услови-
ях.

Качество подготовки инженеров –
на принципиально новый уровень

ЦитатаЦитата

Президент РФ Владимир Путин: 

«На мой взгляд, нужно обяза-
тельно совместить профессио-
нальные стандарты с образова-
тельными стандартами. Нужно 
добиться того, чтобы были ори-
ентиры для профессионального 
образования во всех его уровнях 
и ипостасях, чтобы приходящий 
на работу молодой человек сразу 
чувствовал себя уверенно на своём 
месте». 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в программной 
статье «Сохраним 
опорный край 
державы!» заявил 
о том, что сейчас 
необходимо 
дать новую 
жизнь всемирно 
известной 
уральской 
инженерной школе, 
сформировать 
современную 
систему 
подготовки 
инженерных 
кадров.

В прошлом году в Екатерин-
бурге начал свою работу един-
ственный в России и второй в 
мире, уникальный музей все-
мирно известного скульптора, 
художника и философа, нашего 
земляка – Эрнста Иосифовича 
Неизвестного. 

Событие, которое многие 
эксперты назвали международ-
ным, стало возможным благо-
даря губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
который поддержал инициати-
ву известных екатеринбуржцев, 

заслуженных художников 
России Виталия Воловича и 
Миши Брусиловского о созда-
нии в столице Среднего Урала 
музея Эрнста Неизвестного. В 
его коллекции собраны поисти-
не уникальные работы. Музей, 
по мнению экспертов, сделан 
на самом высоком междуна-
родном уровне: здесь пред-
ставлены только подлинники, 
собрана великолепная коллек-
ция, демонстрирующая весь 
срез творчества знаменитого 
скульптора.

Свердловская область 
гордится и любит великого 
Эрнста Неизвестного

9 апреля мастер принимал поздравления с днём рожде-

ния, в числе которых - поздравительная телеграмма от главы 

региона Евгения Куйвашева:
Уважаемый Эрнст Иосифович! 

От себя лично и от 

лица всех жителей Свердловс
кой области сердечно 

поздравляю Вас с днем рожде
ния! Уральцы знают и 

высоко ценят Ваше творчество
, Ваш выдающийся вклад 

в развитие изобразительного
 искусства, отечест-

венной и мировой культуры. П
усть Вам и впредь со-

путствуют успех и удача во в
сех начинаниях, а все 

замыслы и идеи обязательно н
айдут свое воплощение!
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Александр Петров:

Нам нужна 
лекарственная безопасность

Депутат Госдумы России, исполнительный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический кластер» Александр Петров высоко оценил 
желание губернатора озвучить населению своё видение развития 
Свердловской области в базовых вопросах. 

«Очень рад, что губернатор говорит об обеспечении лекарствен-
ной безопасности. И, конечно, очень важно, что все основные со-
циальные вопросы отмечены в статье, потому что без комфортного 
уровня жизни мы не сможем видеть будущее Урала через 20 лет», 
– подчеркнул депутат. 

Ян Габинский: 

У «Города сердца» 
есть будущее

Главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский обра-
тил внимание на многоплановость статьи губернатора.

«Особо меня впечатлило развитие здравоохранения и медицин-
ской помощи. Это те факторы, которые напрямую влияют на со-
кращение смертности и на увеличение продолжительности жизни 
населения. Рассчитываю, что продолжится работа по созданию ме-
дицинских центров, что в системной работе по совершенствованию 
медицинской помощи найдёт своё место и поддержка «Города сер-
дца» – уникального для России кардиологического медицинского и 
научного центра», – отметил Ян Габинский.

Кроме того, кардиолог поддержал губернатора в стремлении 
обеспечить гражданский мир и согласие на территории области.

«Жить нужно дружно. Нельзя допускать межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. Если в обществе будет раздор, 
мы ничего не сможем добиться, никаких выдающихся показателей 
социального и экономического развития», – пояснил Ян Габинский.

Аркадий Белявский: 

Мы на пороге 
всеобщей информатизации 
здравоохранения

Продолжился рост объемов высокотехнологичной медицин-
ской помощи: число жителей, получивших такую помощь в 2013 
году, почти на восемь тысяч больше, чем в 2012 году, а финансиро-
вание этого вида помощи из областного бюджета выросло на пять 
процентов к уровню 2012 года. Об этом заявил министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский.

«В 2013 году продолжилась информатизация здравоохранения, 
начатая два года назад в рамках программы модернизации. Сейчас 
мы стоим на пороге создания единого областного информационного 
ресурса, который, в свою очередь, станет частью аналогичного обще-
российского ресурса. Обе системы должны работать по единым пра-
вилам и протоколам. Они позволяют в режиме реального времени 
вести мониторинг оказываемой медицинской помощи во всех меду-
чреждениях по всей области и стране», – заявил Аркадий Белявский.

По его словам, для создания единого информационного ресурса 
в 126 государственных учреждениях здравоохранения организован 
широкополосный доступ в Интернет, проложены локальные вычи-
слительные сети на 10 000 рабочих мест.

Продолжаем знакомить 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.
Касаясь темы здравоохранения, глава региона 
отметил, что её нужно трактовать максимально 
широко – от качества предоставляемой 
медицинской помощи и этики врачебного 
персонала до создания специализированных 
лечебных заведений.

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:

- Замечу, что качественное здраво-
охранение необходимо всем поколениям 
уральцев. Мы должны не просто улуч-
шать материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, не просто 
расширить сеть лечебных учреждений, 
внедрять современные методы лечения и 
диагностики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для использова-
ния прорывных медицинских технологий 
на имеющейся научно-производственной 
базе.

ЦитатаЦитата

«Я часто мысленно возвращаюсь к 12 
апреля 1961 года. Я находился тогда в Цен-
тре управления космическим полетом. 
Хорошо помню предстартовые часы и ми-
нуты. За несколько минут до старта Коро-
лёв спросил по связи Гагарина: «Кедр (это 
позывной Юрия)! Как чувствуешь себя?» А 
тот в ответ: «Я-то чувствую себя хорошо, 
а как вы себя чувствуете?»... Ну а затем – 
знаменитое гагаринское «Поехали!», – так 
написал в своей книге «Дневник над об-
лаками» один из первых советских космо-
навтов, уроженец города Красноуральска 
Виталий Иванович Севастьянов.

Через девять лет, 2 июня 1970 года, он 
сам полетел в космос на борту космиче-
ского корабля «Союз-9». Воодушевление 
уральцев было необычайное. В тот день 
лучшая бригада забойщиков Виктора Алек-
сандровича Гончара с Красногвардейской 
шахты приняла Виталия Ивановича Се-
вастьянова в свой состав: «У нас в бригаде 
работает шесть человек, но мы обязуемся 
трудиться за семерых». Так космонавт стал 
почётным горняком. Передовые бригады 
медеплавильного комбината приняли зем-

ляка-космонавта почётным членом в свои 
коллективы. В Звездный городок полетели 
поздравительные телеграммы. 

А через год состоялся короткий визит 
космонавта на малую родину, где ему была 
вручена лента и диплом первого Почётного 
гражданина Красноуральска. Тогда он по-
делился с земляками своими ощущениями 
от полёта на орбите. «Когда космический 
корабль входит в плотные слои атмосфе-
ры, обшивка его от высокой температуры 
плавится, вот как медь плавится в конвер-
торах, и в иллюминатор видно, как металл 
сбегает по стенкам кабины, – говорил Ви-
талий Иванович. – А ещё, привыкая к не-
весомости, организм перестраивается не 
только физиологически. Меняется и ми-
роощущение космонавта. Забываются за-
пахи Земли, краски... Однажды в космосе я 
проснулся и спросил командира «Союза-9» 
Андрияна Николаева: «А помнишь, как 
пахнет свежий огурец?».

Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 
«Красноуральский рабочий»

Виталий Севастьянов:

В космосе хочется вспомнить, как пахнет огурец

В июне 1970 года Александр Глазунов написал стихотворение о знаменитом земляке: 
«Взбурлил в то утро город рано, крылатой вестью поражён.
– Слыхали, братцы, Севастьянов?! Красноуралец! Во – силён!
Опять с космическою трассой земные сблизились пути,
И парень из Красноуральска на крыльях разума летит…»

Сохраним опорный край державы!
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Законы – для здоровья и долголетия

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

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.

С 1996 по 2005 год 
в Свердловской области 
формировалась областная 
нормативно-законодательная 
база, решались вопросы 
гарантированного оказания 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе, 
родовспоможения, 
доступности лекарственного 
обеспечения, снижения 
смертности 
при неотложной помощи, 
поддержки развития высоких 
технологий, развития 
медицины в сельских 
территориях.

В 2012 году законодательно отрегули-
рованы отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Свердловской 
области. Деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, медицинских организаций в 
сфере здравоохранения была строго ре-
гламентирована (Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года №91-ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»).

Установлены меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, в 
том числе медицинских и фармацевтиче-
ских работников. Предусмотрен порядок 
финансового обеспечения в сфере охраны 
здоровья, в том числе о формировании 

и реализации государственных целевых 
программ.

ВНИМАНИЕ –
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Действующее в области законода-
тельство предусматривает меры госу-
дарственной поддержки и социальной 
поддержки в сфере физической культуры 
и спорта в виде денежного содержания, 
премии в сфере физической культуры и 
спорта, стипендии в сфере физической 
культуры и спорта и другие стимулиру-
ющие выплаты (Закон Свердловской об-
ласти от 16 июля 2012 года №70-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свер-
дловской области»).

С 2012 ГОДА 
УСИЛЕНА БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ

Конкретизированы мероприятия по 
профилактике, а именно – проведение мо-
ниторинга наркоситуации и организация 
антинаркотической пропаганды учрежде-
ниям социальной сферы. Уточнены основ-
ные задачи областных государственных 
организаций здравоохранения и област-
ных государственных образовательных 
организаций в сфере профилактики на-
ркомании и токсикомании. (Закон Свер-
дловской области от 27 февраля 2013 года 
№9-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»). 

ДЕЙСТВУЮТ ПРОЕКТЫ!
Уникальные специализированные цент-

ры, такие, как «Сердце и сосуды», нейро-
хирургический, онкологический центры, 
служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 
начала осуществлять 
такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-
ров.

В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 
высокотехнологич-
ных видов помощи, 
реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-
охранения, борьба с 
социально значимы-
ми заболеваниями, 
развитие профилак-
тической медицины, решение 
кадровых проблем.

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Рост среднемесячной зарплаты в здравоохранении в 2012-2013 годах
Врач
54 177 рублей

18,8%
Средний мед.персонал
26 381 рублей

18,8%
Младший мед.персонал
14 643 рублей

33,9% 3,5 года
с 66 лет до 69,5 лет 

Продолжительность жизни 
свердловчан за последние 8 лет

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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– Законодательное Собрание было инициатором проведения регулярных де-
мографических научно-практических конференций. К нам приезжают светила в 
области демографии из всех уголков страны. Совместно мы разрабатываем реко-
мендации и направляем их во все уровни власти. В том числе в Государственную 
Думу и губернатору Свердловской области. Для себя мы тоже берем в работу 
много полезного. Например, по итогам таких конференций в области была при-
нята программа «Мать и дитя» – крупнейшая программа, реализуемая уже не-
сколько лет. 

Мы рассматриваем проблемы с разных сторон, будь то демографический 
аспект, миграционный или какой-либо другой, и предлагаем пути их решения. 
Если вопрос выходит за рамки региона, направляем материалы и предложения в 
федеральные органы власти, общаемся с региональным правительством и губер-
натором. Мы не говорим – сделайте, мы предлагаем. Решать задачи можно двумя 
путями – либо законодательно, через принятие законов, либо через подготовку 
программ, под которые выделяется бюджетное финансирование. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова награждена знаком «За заслуги перед Свердлов-
ской областью». Награду вручили на торжественном собрании, посвя-
щенном 20-летию законодательной власти Свердловской области, ко-
торое состоялось 4 апреля 2014 года. Это было признание её заслуг в 
качестве депутата Свердловской областной думы с 1996 года по 2000 год 
и как Уполномоченного по правам человека, должность которого она за-
нимает в регионе с 2001 года.

Признание заслуг регионального омбудсмена 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
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Артёмовский

Алапаевск

Тавда

Персональная выставка 
к «золотой» свадьбе

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств от-
крылась первая персональная выставка художника Нико-
лая Левченко «Наедине со всеми». Живописец посвятил 
её близким людям и приурочил к собственной «золотой» 
свадьбе. На выставке, в частности, представлены работы 
«Портрет дочери Светланы», «Автопортрет с семьей» и 
др.

 «Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Сысерть

Верхняя Пышма

Роботов собирают 
школьники

Ученики 2-4 и 5-7 классов в школе №40 осваивают ро-
бототехнику пока в качестве дополнительных уроков, 
а со следующего года её элементы планируют ввести 
в учебные предметы. Школа является базовой пло-
щадкой «института развития образования» Сверд-
ловской области. Комплект робототехники получен в 
рамках образовательного госстандарта.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Декретный отпуск 
с пользой

Городская служба занятости предлагает 
женщинам, находящимся в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком, пройти 
обучающие курсы за счёт бюджета. Уже 
16 молодых женщин получили новые 
специальности: оператор ЭВиВМ со 
знанием 1С: «Управление торговлей»,  
делопроизводитель, повар, продавец 
продовольственных товаров. 

 «Шалинский вестник»

Шаля

Серов
Четыре гран-при 
«Молочной благодати»

Продукция предприятия «Молочная благодать» завоева-
ла на XII Международной выставке «Молочная и мясная 
индустрия» в Москве четыре гран-при. Эксперты поста-
вили наивысшие оценки сметане, кефиру, простокваше и 
йогурту «Вишня». Кушвинское предприятие также стало 
дипломантом  конкурса «Народная дегустация».

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Берёзовский

Сухой Лог

Бросился к тонущему 
по-геройски

В п. Вятчино под лёд провалился 64-летний рыбак. Сер-
гей Сотников - слесарь очистных сооружений, что нахо-
дятся неподалёку, - бросился на помощь. Он не оставлял 
попыток достать лестницей рыбака, который в ледяной 
воде уже отчаялся бороться за жизнь. Это не первый 
случай спасения: три года назад С.Сотников вытащил из 
этой же реки тонущего 8-летнего мальчика.

 «Серовский рабочий»

Декретный отпуск 

Городская служба занятости предлагает Городская служба занятости предлагает 

«Свердловэнергосбыт» 
увеличил количество окон

С начала апреля в здании Артёмовского межрайон-
ного сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт» увеличилось 
количество окон для приёма платежей от населения за 
электричество и газ. Есть ещё одно нововведение для 
удобства потребителей: теперь показания приборов 
учёта можно передавать через терминал Сбербанка.

 «Всё будет!»

Растёт количество 
«электронных граждан»

В начале апреля стартовал очередной этап про-
екта областного министерства транспорта и свя-
зи «Электронный гражданин» по бесплатному 
обучению 150 сухоложцев пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. Длитель-
ность обучения – 10 дней по четыре академиче-
ских часа в день. Слушателям будут выданы сер-
тификаты.

 «Знамя Победы»

Молодым семьям 
выделят 6,5 млн. рублей

В 2014 году предусмотрено 6,5 млн. рублей на 
предоставление социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в Тавдинском городском 
округе, на строительство или приобретение жи-
лья за счёт областного бюджета – 4,9 млн. рублей 
и местного – 1,6 млн. рублей. Об этом сообщил 
глава городского округа Виктор Лачимов.

 «Тавдинская правда»

Две медали 
за рукопашный бой

17-летний воспитанник алапаевской ДЮСШ №2, кандидат 
в мастера спорта Тигран Мхитарян завоевал две награды 
на первенстве России по рукопашному бою среди юношей. 
В демонстрации техники самообороны в паре с условным 
противником юный боец стал вторым. А в полноконтакт-
ном рукопашном бою Тигран завоевал  «бронзу».

 «Алапаевская газета»

Семьсот земельных 
участков для многодетных

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа  
вскоре появятся новые жители. Эта территория - под 
бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным семьям, имеющим трёх и более детей. Им 
будут выделены 700 участков. Работы по межеванию 
территории будут завершены до 15 мая текущего года.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Электросетевой комплекс 
для адресной программы 

Новый электросетевой комплекс, построенный специ-
алистами «Свердловэнерго» в городе, обеспечит элек-
троснабжение в активно развивающемся микрорайоне 
малоэтажной застройки на ул.Жолобова. Напомним, 
строительство домов ведётся в рамках региональной 
адресной программы по переселению уральцев из ава-
рийного жилья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Что должникам «светит»?
К концу марта объём задолженности жителей городского 
округа за электроэнергию превысил 29 млн. рублей. Из 
них почти 17 млн. рублей энергетикам должны 2,2 тыс. 
жителей Верхней Пышмы, не производившие оплату бо-
лее полугода. В адрес злостных неплательщиков уже ини-
циированы судебные иски.

 «Красное знамя»


