
акцент

№ 30 (7536) 24 апреля 2014 года
Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

Благоустройство города:
выбраться из хаоса стр.2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

R

http://vremya-nt.ru

Сегодня 
в номере:

Полис ОМС от 
«УГМК-Медицина»

Н.В. Кипко.

С 1 мая 2011 года на территории России началась 
выдача полисов обязательного медицинского стра-
хования (ОмС) единого образца. На вопросы граж-
дан ответила руководитель допофиса страховой ком-
пании «УГмК-медицина» в Нижней Туре Надежда 
Васильевна Кипко. 

– Зачем нужен полис ОМС? 

– Полис ОмС нужен при обращении в медицинс-
кие организации. Наличие полиса ОмС является га-
рантией того, что больница получит оплату за ока-
занную пациенту помощь.

– У меня на руках полис ОМС старого образца. В ка-
кой срок я должен его обменять? 

– Полис ОмС, оформленный вами до 1 мая 2011 
года, действителен до момента его обмена на полис 
нового образца. Вместе с тем, к сожалению, встреча-
ются случаи отказов в плановой помощи по старым 
полисам, что чаще всего связано с несовершенством 
старой базы данных о застрахованных гражданах. 
Поэтому рекомендуется не затягивать с обменом по-
лиса во избежание недоразумений при получении ме-
дицинской помощи.

– Каков срок действия временного свидетельства, ко-
торое выдается на время изготовления полиса единого 
образца? 

– Срок действия временного свидетельства - 30 ра-
бочих дней с момента выдачи. Оно позволяет полу-
чать всю необходимую медицинскую помощь, гаран-
тированную государством на бесплатной основе.

– Имею постоянную регистрацию в городе Перми, 
но большую часть времени проживаю в Нижней Туре. 
Могу ли я получить полис ОМС в Нижней Туре? 

– Да, можете. Иногородние граждане, независи-
мо от наличия постоянной регистрации в другом 
субъекте РФ, проживающие большую часть време-
ни в Свердловской области, могут обратиться в лю-
бой пункт выдачи полисов ОмС на территории 
Свердловской области.

– Какие услуги положены бесплатно по полису 
ОМС? 

– Все виды и условия оказания бесплатной меди-
цинской помощи описаны в «Территориальной про-
грамме государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам бесплатной медицинской помощи в 
Свердловской области на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 гг.» (текст размещен на сайте компании 
«УГмК-медицина» по адресу: www.ugmk-medicina.ru 
в разделе «защита прав застрахованных»).

– Можно ли вернуть деньги, уплаченные за платные 
медицинские услуги?  

– В каждом конкретном случае вам следует обра-
титься за личной консультацией в свою страховую 
компанию, специалисты которой помогут разобрать-
ся в ситуации.

По вопросам защиты прав застрахованных и офор-
мления полисов ОмС можно обращаться по телефо-
ну (343) 204-75-10 (телефон круглосуточный, мно-
гоканальный), e-mail: info@ugmk-medicina.ru. Офис в 
Нижней Туре: 2-09-23, 2-31-65.

Справка: СМК «УГМК-Медицина» начала свою деятель-
ность на рынке медицинского страхования Свердловской 
области в 1999 году. Учредителями страховой компании 
являются промышленные предприятия УГМК-Холдинга.
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На службу -
с электронной картой Выбраться 

из хаоса

служба информации

Компьютерную 
грамоту – пожилым

25 апреля в 16.00 в зале администра-
ции НТГО (1 этаж) пройдет «День призыв-
ника». Этой весной во все рода войск от-
правятся служить 55 юношей. Начавшись 
10 мая, призывная кампания продлится до 
15 июля. Для призывников и их родите-
лей, как и раньше, будет действовать акция 
«позвони маме». при наличии свободно-
го места в автобусе родители новобранцев 
могут проводить сыновей до егоршино. На 
время отправки в рода войск в егоршино 
будут находиться представители комитета 
солдатских матерей.

Нынешной весной на каждого призыв-
ника оформят персональную электронную 
карту, содержащую биографические дан-
ные, медицинские показатели, а также све-
дения о профессиональной подготовке. 

По инф. отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 

Тура, Лесной, по Верхотурскому уезду.

В рамках областной программы по обу-
чению граждан пожилого возраста осно-
вам компьютерной грамотности и исполь-
зования сети Интернет на базе филиала 
«Удмуртского государственного универси-
тета» (ул. Нагорная,9) ведется прием на бес-
платное обучение женщин (55 лет и старше) 
и мужчин (60 лет и старше).

В течение 10 дней посетители курсов на-
учатся работать на компьютере, находить 
информацию в Интернете, получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в 
электронном виде, покупать товары и услу-
ги через Интернет, общаться с друзьями и 
родственниками.

Запись на занятия ведется с 9.00 до 18.00 
по телефонам: 88007750484 (звонок бес-
платный с мобильных и городских теле-
фонов), 89090091835 (Билайн), 89089180782 
(мотив).

Соб. инф.

Встреча садоводов
УВажаемые садоводы! В связи с наступ-

лением весенне-полевых работ в садах при-
глашаем вас на ежегодное общегородское 
собрание садоводов. Собрание состоится 26 
апреля в 10.00 в кабинете №318 здания адми-
нистрации НТГО. 

Администрация НТГО.

анонс

О пожарной 
безопасности 

В ОчереДНОм номере газеты «Время» 
с официальной информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления 
опубликовано постановление админист-
рации НТГО об обеспечении пожарной 
безопасности в лесах НТГО в 2014 году, 
продолжена публикация постановления ад-
министрации НТГО о проведении мероп-
риятий по санитарной очистке территории 
Нижнетуринского городского округа в 2014 
году. Также в номере – другая официальная 
информация.

Соб. инф.

примите приглашение

«Влюблённые 
в фитнес»

ОТкрыТый фестиваль по оздоровитель-
ной аэробике «Влюбленные в фитнес» при-
глашает болельщиков 26 апреля в 14.00 в кСк 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Спортивно-
танцевальное шоу состоится в четвертый раз, 
участие в нем примут спортсменки лесного и 
Нижней Туры. 

Наталья РЯЗАНОВА, 
тренер-преподаватель.

СОСТОяНИе дорог - всей 
улично-дорожной сети, 

включая пешеходные переходы, 
остановки, места пересечений ос-
новных пешеходных коммуника-
ций с городскими улицами, колод-
цы и дорожные знаки, мешающие 
движению деревья – беспокоят не 
только граждан, активных фото-
корреспондентов местной прессы, 
но и в большой, надо сказать, сте-
пени ответственных сотрудников 
администрации, жкх, дорожно-
го и автотранспортного хозяйства, 
службы автоинспекции полиции. 

пришла весна и принесла хлопот 
полон рот, вскрыла зимнюю изнан-
ку нашего бытия. Водители авто-
транспорта взвыли от проявив-
шихся на дорогах ям, пешеходы 
(особенно в старой, безтротуар-
ной, части города) вязнут в  непро-
лазной грязи. пока еще без зелени, 
Нижняя Тура стоит в это «сюрп-
ризное» время года голая, пыльная 
и некрасивая. И зелень, которая 
буйно распустится вскоре, вряд ли 
сгладит общую картину тихого ха-
оса. Нужны усилия человека. И не-
малые. 

к такому же выводу пришла 
и комиссия по безопаснос-

ти движения в составе представи-
телей всех названных инстанций, 
объехавшая на днях город и соб-
равшаяся спустя несколько дней 
вновь, чтобы подвести итоги реви-
зионной поездки и обсудить воз-
можные меры по стабилизации 
ситуации. Заседание принялось 
конструктивно обсуждать возмож-
ности ремонта каждого участка го-
рода в отдельности. Начали с «со-
рокалетки» - улицы центральной, 
гостевой, эстафетной. В преддве-
рии юбилея города ее состояние 
волнует особенно.

«Исходя из того, что на ямочный 
ремонт дорог выделено 3 милли-
она рублей на три года, мы смо-
жем залатать здесь только самые 
разбитые участки, и в частности 
– в районе ЗаГСа и у остановки 
«Центральная площадь», - сказал 
председатель комиссии, зам. главы 
НТГО по благоустройству, капс-
троительству, транспорту и свя-
зи а.Н.кислицин. – разумеется, 
ямочного ремонта требуют ули-
ца машиностроителей, весь мар-
шрут автобуса «тройки», мно-
гострадальная улица Ильича, 
Скорынина, Говорова. И посте-
пенно работы все-таки будут про-
деланы. Взялся за это подряд-
чик – ООО «СОж» (директор В.а. 
Двораковский). к сожалению, 
по остаточному принципу пой-
дет нынче ремонт дорог в посел-
ках, хотя (надо признать) улицу 
ленина на Ису крупный грузовой  
транспорт газовиков разбил осно-
вательно. Здесь решение о запре-
щении проезда большегрузного 
транспорта уже принято. 

В поселках мы за эту весну спи-
лим десять деревьев, проведем 
грейдирование, в поселке косья, 
например, берется за полную об-
сыпку дорог ООО «Стройинвест» 
(директор а.а.Непирепейченко). 
С помощью администрации 
Территориального управления 
(нужны письма в областное пра-

вительство) постараемся восстано-
вить остановку на областной трас-
се Нижняя Тура – Ис, а также в 
финском жилом комплексе.

Вообще, вопрос о въезде на тер-
риторию округа и в частности - го-
рода большегрузного длинномер-
ного транспорта мы уже поставили 
ребром, и запрет на его въезд по-
лучен, что приведет нарушителей 
к штрафам. я имею в виду транс-
порт, принадлежащий универса-
мам «магнит», «монетка», а так-
же лесовозы. разбиваются дороги, 
а еще - на долгое время занимается 
территория у вахты. Ведь в лесной 
же длинномерам въезд запрещен, 
приходится перегружаться в ма-
лый транспорт, который потом от-
возит товар в город. чем Нижняя 
Тура хуже?» 

Во время рейда мы увиде-
ли большую несанкци-

онированную стоянку боль-
шегрузного транспорта напро-
тив «ОаО «Тизол». как заверил 
а.Н.кислицин, руководству заво-
да, а также руководству НТГрЭС, 
лпУ, предпринимателям будут на-
правлены предписания админист-
ративной комиссии с требованием 
решить вопрос с передвижением и 
стоянками большегрузного транс-
порта на территории НТГО, а ру-
ководству НТГрЭС – еще и по воп-
росу опасно зависшей прямо над 
железнодорожным переездом тру-
бы.

На улице Шихановской (в районе 
дома №9) бросился в глаза крупный 
провал обочины, такая же яма - на 
обочине у перекрестка Советской-
Серова – результат невыполнен-
ных условий по благоустройству 
после проведения земляных работ. 
На перекрестке Заводской-чкалова 
открыт канализационный люк. От 
чкалова до вахты – большая ко-
лея, периодически здесь не работа-
ет светофор. автобусная остановка 
«Вахта» незаконно превратилась 
в парковку служб такси (тоже за-
дача для автоинспекции), на ули-
цах молодежной и Говорова часто 
ломается пешеходный светофор, у 
магазина «Ветеран» пешеходный 
переход расположен с нарушением 
дорожной дислокации. а на улице 
Новой дорожный знак установлен 
кем-то прямо на крыше остановоч-
ного комплекса.

От внимательного взгляда 
участников рейда не усколь-

знула ни одна подробность наше-
го быта. И, разумеется, по каждо-
му замечанию приняты решения. 
В частности, у «Ветерана» будет 
оборудован новый пешеходный 
переход со всеми полагающимися 
знаками и разметкой, а на пересе-
чении улиц ленина-Серова проло-
жен малозатратный асфальтовый 
(по инициативе подрядчика) «ле-
жачий полицейский». «Залягут» 
«полицейские» и еще в нескольких 
местах на дорогах города.

- И все же, самое плачевное поло-
жение на улице Ильича, - продол-
жил тему ямочного ремонта зам. 
директора ООО «Нижнетуринское 
автотранспортное предприятие» 
В.С.Григоренко. – В июле ее надо 
закрывать, основательно ремонти-

ровать, «тройку» пускать по объ-
ездной дороге, переносить авто-
бусную остановку, что у магазина 
«курико». а главное – переносить 
сети и ремонтировать (или перено-
сить) колодцы на проезжей части, 
за которые отвечает «Горканал», 
привлечь к этой проблеме всех се-
тевиков (вплоть до того, чтобы до-
говориться об оплате проделанных 
нынче работ в следующем году).  

- мы намерены поставить ны-
нешней весной четыре но-
вых остановочных комплекса, 
- поделилась позитивной инфор-
мацией директор мкУ «Ожкх, 
С и р» е.В.Вахонина. – Два на-
мереваемся поставить в районе 
кафе «рябинушка», один - у ма-
газина «Визит», один – на ули-
це машиностроителей, у торгово-
го комплекса – бывшего магазина 
«Товары для мужчин и женщин». 
Намерены также заказать новые 
дорожные знаки с учетом требо-
ваний ГОСТа – со светоотражаю-
щим фоном, провести замену зна-
ков по всей территории.

Задача номер один для нас – 
зеленые насаждения, меша-

ющие дорожному движению. С 
помощь ООО «Город-2000» (ди-
ректор В.В.мартемьянов) прове-
дем кронацию деревьев по ули-
цам ленина, машиностроителей, 
Говорова,  часть деревьев вырубим, 
спилу будут подлежать крупные 
деревья напротив Дк, у дома по ул. 
Скорынина,6, а к концу лета – и на 
других территориях. кстати, рабо-
та по очистке водопропускных труб 
организацией ООО «Город-2000» 
уже проведена. Трубы промыты и 
готовы к эксплуатации.

- что касается несанкциониро-
ванных свалок дров, строймате-
риалов у частных строений, тут я 
хочу твердо заявить: прежде, чем 
жаловаться на то, что вам не ре-
монтируют дорогу, уважаемые 
частники, наведите порядок у сво-
их подворий, чтобы техника могла 
пробиться сквозь искусственные 
заторы. предупреждаю, что вла-
дельцев домов, нарушающих пра-
вила общежития, мы будем штра-
фовать, - сказал в заключение 
а.Н.кислицин. 

Итак, работ – непочатый край. 
разумеется, городская ад-

министрация очень рассчитывает 
на помощь управляющих компа-
ний, граждан и особенно – пред-
принимателей, владельцев или 
арендаторов зданий. В эту начав-
шуюся декаду субботников сама 
судьба велела показать свое истин-
ное отношение к родному горо-
ду. каждому под силу убрать при-
легающую территорию, украсить 
к праздникам и юбилею фасад за-
нимаемого здания. а работники 
«Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремон-
та», отдела архитектуры и комите-
тов администрации всегда готовы 
помочь в выборе малых форм для 
проведения задуманной акции по 
наведению порядка и предпразд-
ничной красоты. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.
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Школа искусств: 
45 лет, как по нотам

интервью

Наши лауреаты

Вокальный ансамбль «Пепси+» –  
обладатель Гран-при фестиваля.

Юных дарований из Качканара, 
Лесного, Краснотурьинска, Сосьвы и 
нижней Туры в минувшие выходные 
по традиции собрал фестиваль детско-
го творчества «5 баллов».

Жюри, во главе с Анастасией 
Александровной Пархоменко, препода-
вателем по эстрадному вокалу и джазо-
вой импровизации нижнетагильского 
колледжа искусств, лауреатом премии 
губернатора Свердловской области за 
особые заслуги в эстрадном творчестве, 
без скидок на возраст, строго оценива-
ло конкурсантов. Дипломов фестива-
ля удостоены нижнетуринцы: в воз-
растной категории 5-9 лет в номинации 

«Вокал-ансамбли» ансамбль «Колибри» 
(рук. наталья Елишева) - лауреат III 
степени; в возрастной категории 10-14 
лет в номинации «хореография» тан-
цевальный коллектив «Озорницы» 
(рук. Розалия Селиванова) - лауре-
ат III степени; в возрастной категории 
15-18 лет в номинации «Вокал-соло» 
Карина Бесолова (рук. Анастасия 
Забегалова) – лауреат I степени, в но-
минации «Вокал-ансамбли» ансамбль 
«Ассорти» (рук. Анастасия Забегалова) 
- лауреат II степени, в номинации 
«хореография (эстрадный танец)» кол-
лектив «Без границ» (рук. Розалия 
Селиванова) - лауреат I степени, в но-

минации «хореография (восточный 
танец)» Полина Трошкина – лауреат I 
степени, Анастасия Жеркова – лауре-
ат II степени, дуэт – Анна никулина и 
Анастасия Жеркова - лауреат III степе-
ни (рук. Ольга Зуева). В возрастной ка-
тегории 19-27 лет в номинации «Вокал-
соло» Юлия Лопатина (рук. Лариса 
Гужеля) – лауреат I степени.

Гран-при фестиваля присужден тан-
цевальному коллективу «Mad target» 
(рук. Михаил Торгашин) и вокально-
му ансамблю «Пепси+» (рук. наталья 
новгородова) из Качканара.

По инф. Дворца культуры.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

29 АПРЕЛя нижнетуринской 
детской школе искусств испол-
нится 45 лет. В этот день в шко-
ле пройдет торжественный кон-
церт «Рондо в туринском стиле», 
где будет сказано много теплых 
слов в адрес учителей и их воспи-
танников. 

День рождения – это хороший 
повод подытожить достигну-
тое и, конечно, помечтать о пред-
стоящих делах. О славном пути 
Детской школы искусств, о ее на-
стоящем и будущем наш сегод-
няшний разговор с директором 
нТДШИ, заслуженным работни-
ком культуры РФ н.А. Азовской.

- Наталья Александровна, рань-
ше было принято отмерять дости-
жения пятилетиями. Назовите 
главные достижения Детской шко-
лы искусств за девятую пятилетку.

- Сделано многое. Самой глав-
ной вехой в новейшей истории 
школы стало завершение стро-
ительства нового здания и пе-
реезд в него коллектива. Сейчас 
об этом вспоминается легко, но 
трудностей было преодолено не-
мало.

С появлением нового концерт-
ного зала гораздо масштабнее и 
интереснее стала концертная и 
конкурсная деятельность. Стали 
возможны постановки спектак-
лей, в школу начали приезжать  
известные музыканты самого вы-
сокого уровня - артисты театра 
оперы и балета Екатеринбурга, 
Перми. С честью мы реализу-
ем и международные проекты, 
среди которых прошедшие гас-
троли балета острова Мадейра 
(Португалия) и мастер-класс 
профессора Дрезденской выс-
шей танцевальной школы хосе 
Бионди.

Заключен договор о сотрудни-
честве  с Уральским музыкаль-
ным колледжем с целью повы-
шения квалификации педагогов. 
Школа получила статус методи-
ческой площадки Свердловского 
методического центра. Были 
внедрены новейшие техноло-
гии видеосвязи, что дало воз-
можность в сотрудничестве со 
Свердловской филармонией от-

крыть на базе школы виртуаль-
ный концертный зал. А букваль-
но на днях в летописи школы 
появилась еще одна важная за-
пись – у нас наконец-то появил-
ся концертный рояль.

Все эти достижения были бы 
невозможны без помощи благо-
родных людей, среди которых: 
бывшие главы нижнетуринского 
городского округа О.И. Чечетко, 
Ф.П. Телепаев, глава нТГО Л.В. 
Тюкина, а также председатель 
Правительства Свердловской об-
ласти Д.В. Паслер, предпринима-
тель В.П. Брозовский и многие 
другие.

но самый главный итог нашей 
работы – это наши выпускники. 
За свою историю школа научила 
любить и понимать музыку свы-
ше 700 выпускников. 9% из обще-
го количества выпускников вы-
брали музыку своей профессией. 
В настоящее время 18 воспитан-
ников Детской школы искусств 
продолжают обучение в средних 
и высших профессиональных 
заведениях Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
нижнего Тагила, Франкфурта…

- Построено современное зда-
ние, на сцене стоит шикарный ро-
яль… Исполнились, наверно, все 
Ваши заветные желания. Или не 
все? 

- Планов много. Прежде все-
го – стремиться к высотам в уже 

начатых делах. наш концертный 
зал хоть и хорош собой, но совер-
шенству, как известно, нет преде-
ла. Продолжим оборудовать его 
звуковой и световой техникой.

Мечтаем о создании детской 
студии звукозаписи и клас-
са компьютерной аранжиров-
ки. Это даст нам возможность 
создать свою уникальную фоно-
теку творчества юных нижнету-
ринцев. необходимо постоянно 
обновлять музыкальные инстру-
менты. Давно мечтаем мы о со-
здании школьной типографии.

- Недавно ДШИ провела пер-
вый всероссийский  конкурс 
«Уральские самоцветы». Уже ста-
новится традицией летняя твор-
ческая школа. Будут ли еще подоб-
ные проекты?

- новые проекты обязатель-
но будут. А пока мы оттачиваем 
свой опыт в проведении всерос-
сийского конкурса и творческой 
школы. Эти проекты требуют ог-
ромных затрат сил и длительной 
подготовки. Планка очень высо-
ка, ведь в них принимают учас-
тие ведущие педагоги Москвы, 
Челябинска, Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону, приезжает мно-
го участников из разных регио-
нов страны.

Анализ проблем показал сла-
бые места. У нас нет своего транс-
порта для доставки участников из 
других городов, и мы вынуждены 
постоянно обращаться за спон-
сорской помощью. Есть вопросы 
с организацией питания, с экс-
курсионной работой, с организа-
цией концертов… 

Есть слабые места и в городе. 
В центре не хватает современной 
гостиницы, с достаточным коли-
чеством номеров эконом-класса. 

- Движущая сила школы – это 
ее коллектив. Расскажите об этих 
людях, охарактеризуйте их. 

- наши педагоги – уникаль-
ные люди. О каждом из них мож-
но многое рассказать. 

Среди учителей ДШИ много 
наших выпускников. В школе ра-
ботает одна из моих первых уче-
ниц Ж.В. Андреева. Она не толь-

ко прекрасный педагог, умеющий 
найти контакт с детьми и родите-
лями. В этом году в ансамбле с 
ученицей Валерией Глуховой они 
получили первую премию на об-
ластном конкурсе. 

И.А. Кошиль – способный, 
энергичный педагог по классу 
фортепиано, открыла эстрадно-
джазовое отделение. 

хочу отметить целеустремлен-
ность и неравнодушие к работе 
Т.В. Феськовой (преподаватель 
по классу домры), н.В. Болотовой 
(преподаватель по классу аккор-
деона), А.В. Рахимовой (препода-
ватель по классу скрипки), Д.А. 
Куськовой (преподаватель тео-
ретических дисциплин), Е.Ю. 
Шведчиковой (педагог-пси-
холог),  я.н. хозяиновой (пре-
подаватель ритмики), М.С. 
Морозовой (концертмейстер), 
О.А. Фахразиевой (концертмейс-
тер) и М.н. Селезневой (препода-
ватель по классу домры).

Особого внимания  и учас-
тия требуют молодые кадры: 
Е.В. Ильин (флейта, гитара), А.В. 
Гапанович (баян). Самое главное, 
чтобы им комфортно работалось. 
на мой взгляд, они органично 
влились в коллектив. 

хочется сказать о педагогах–
стажистах. Много лет хоровое от-
деление держится на плечах двух 
женщин: н.А. Захаровой и заслу-
женного работника культуры РФ 
Е.И. Рябухиной. хоры школы – 
украшение любого концерта. 

на протяжении многих лет ра-
ботает в школе заслуженный ра-
ботник культуры А.Е. Чернигина. 
В ее классе одни мальчишки. 
Сколько терпения и настойчи-
вости понадобилось педагогу, ко-
торая на протяжении всего пе-
риода работы воспитала много 
достойных учеников. 

В составе фортепианного отде-
ления более тридцати лет рабо-
тает И.А. Арбузова, чья творчес-
кая индивидуальность в большей 
степени проявилась в работе 
класса ансамбля. 

С особой теплотой хочу ска-
зать о семье Дубровых: Евгении 
Сергеевне (класс домры) и 
Романе Дмитриевиче (класс ак-

кордеона, руководитель оркест-
ра «Малахитовая шкатулка»). Их 
классы – это дом для детей, где 
говорят обо всем. А этого иногда 
так не хватает подросткам.

В работе мне очень помогают 
мои заместители. А.В. Киселева 
– зам. директора по учебно-мето-
дической деятельности. хорошо 
организованна, ответственна. 
Одновременно с удовольствием 
готовит учеников к областным 
олимпиадам и небезуспешно.

А.А. Голюдов – зам. директора 
по концертно-просветительской 
деятельности. Помимо админист-
ративной работы, занимается на 
эстрадно-джазовом отделении, 
где является руководителем дет-
ских эстрадных ансамблей, эст-
радного ансамбля педагогов, ведет 
предметы теоретического цикла. 

Большую роль играют за-
ведующие отделениями. О.В. 
Пермякова – заведующая фор-
тепианным отделением, Т.С. 
хромова – заведующая теорети-
ческим отделением, В.А. Каткова 
– заведующая оркестровым от-
делением. Т.М. Котенкова и И.В. 
яковлева заведуют работой фи-
лиала школы в поселке Ис, и бла-
годаря им, их альтруизму филиал 
функционирует в непростых ус-
ловиях.

- В преддверии праздника не 
обойтись без поздравления. 

- я тепло и сердечно поздравляю 
коллектив Детской школы ис-
кусств, воспитанников, выпуск-
ников, родителей и всех, кто нам 
помогает, с днем рождения шко-
лы. хочу пожелать всем добро-
го здоровья, вдохновения и боль-
ших творческих успехов.

45-летие – это прекрасный по-
вод подготовиться к полувеко-
вому юбилею. Сохраняя лучшие 
традиции музыкального образо-
вания, школа продолжит осваи-
вать новые образовательные на-
правления и будет стремиться 
оставаться одним из ведущих об-
разовательных учебных заведе-
ний Свердловской области.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива НТ ДШИ.

Н.А. Азовская.



О перевыпОлнении плана 
нижнетуринским хлебокомбинатом  го-
ворилось на выездном совещании ГУп 
СО «Агентство по развитию рынка и про-
довольствия».

Итожить день вчерашний, анализи-
ровать день сегодняшний и строить 
планы на день завтрашний у хлебопе-
ков дружной семьи «ГлавХлеб» вошло в 
традицию. Так уж повелось, что прини-
мающей стороной неизменно является 
Нижнетуринский хлебокомбинат. И в 
этот раз на совещание с участием гене-
рального директора ГУП СО «Агентство 
по развитию рынка и продовольствия» 
Евгения Бакланова в Нижнюю Туру 
приехали руководители, технологи 
Карпинского и Качканарского хлебо-
комбинатов. 

- В целом по агентству год прошел в 
положительной динамике, тенденция 
к росту наблюдается и в первом кварта-

ле этого года, инвестиции по всем фи-
лиалам составили более 12 миллионов 
рублей, - отметила перед собравшими-
ся начальник планово-экономического 
отдела «Агентства по развитию рынка и 
продовольствия» Татьяна Рудь. 

В этой связи следует отметить успехи 
Нижнетуринского хлебокомбината, где 
рост объема и выручка от реализации 
продукции неуклонно идут вверх. Так, 
нижнетуринским хлебопекам и конди-
терам ударным трудом удалось подрас-
ти в динамике на 2%, поднять сумму 
выручки на 10%, перевыполнить план 
на 5% и, соответственно, обеспечить 
себя возможностью  проиндексировать 
среднюю заработную плату. В рамках 
запланированного на хлебокомбинате 
производится ремонт помещений и рас-
ширение производственных площадей. 
Руководство готово поддержать энтузи-
азм нижнетуринцев новым производс-

твенным оборудованием, оснащение 
которым случится в самом скором вре-
мени. 

Поскольку на Нижнетуринском хле-
бокомбинате с завидной стабильностью 
и частотой внедряются в ассортимент 
новые виды хлебобулочных и конди-
терских изделий, то предприятию всег-
да есть, что показать коллегам. Вот и на 
этот раз, готовясь к выездному совеща-
нию, на хлебокомбинате организовали 
для гостей выставку изделий, где наря-
ду с новиками (ассортимент пополнил-
ся 10 видами изделий) нашлось место и 
тем булочкам и калачам, которые были 
повторно внедрены в производство. На 
дегустации специалисты отметили пре-
восходный вкус деревенского печенья с 
сахаром, познакомились с кондитерс-
кими новинками, хлебом «Библейским» 
и французским багетом с хрустящей зо-
лотистой корочкой. В преддверии же 
большого праздника всеобщее внима-
ние досталось пасхальным барашкам, 

которые вместе с куличами после об-
ряда освящения поступили в торговую 
сеть «Колобок». 

Демонстрация – это всегда и об-
мен опытом. Нижнетуринским тех-
нологам есть чем поделиться с кол-
легами, взять хотя бы всеми любимое 
с детства печенье «Курабье», сегодня 
Нижнетуринский хлебокомбинат готов 
накормить этим нежным и рассыпча-
тым печеньем жителей самых отдален-
ных уголков области, и расстояние тому 
не помеха: технологи, усовершенст-
вовав рецептуру, продлили этому изде-
лию срок годности.

«Да, есть на что посмотреть», «хоро-
ший ассортимент», - комментировали 
гости показ продукции. Приятно, что 
их комплименты были искренними, 
ведь в кругу профессионалов принято 
подмечать, учиться и передавать.

вита виКТОрОвА.
Фото автора.
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Растут наши хлебопёки
R

В Думе округа

«ГлавХлеб»

Позицию сдали без боя

Евгению Бакланову (в центре) пасхальные барашки понравились.

18 АПРЕля состоялось 
очередное заседание Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа. В повестку дня было 
включено одиннадцать воп-
росов, касающихся жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
градостроительства, Устава и 
бюджета НТГО, а также пред-
стоящего юбилея Нижней 
Туры. На заседании присутст-
вовали двенадцать депутатов. В 
числе приглашенных были жи-
тели Нижней Туры, предста-
вители администрации НТГО 
и прокуратуры округа. Также 
участие в заседании принял 
Н.Б. Смирнов, министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской об-
ласти.

Первым и, пожалуй, самым 
острым вопросом повестки ста-
ло обсуждение законопроекта 
о внесении изменений в закон 
Свердловской области «Об обес-
печении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-
ласти». Напомним, что в кон-
це февраля на внеочередном за-
седании депутаты Думы НТГО, 
заслушав обращение собст-
венников жилья, единоглас-
но приняли решение обратить-
ся в Законодательное Собрание 
Свердловской области с пред-
ложением о внесении изме-
нений в закон о капремонте 
(статья «Наше дело – предло-
жить», газета «Время» №12 от 

20.02.2014 г.) Было предложе-
но предусмотреть в законе воз-
можность создавать фонды для 
накопления средств на капре-
монт не на уровне области, а в 
каждом муниципальном об-
разовании. Кроме этого было 
предложено исключить из зако-
на некоторые критерии опреде-
ления очередности проведения 
капремонтов, а именно – обяза-
тельное наличие общедомовых 
приборов учета и полноту пос-
тупления взносов на капремонт. 
Также предлагалось увеличить 
срок (с двух до шести месяцев), 
в течение которого граждане 
могут принять решение о спо-
собе формирования фонда кап-
ремонта, и исключить из зако-
на норму, предусматривающую 
возможность заимствования 
собранных средств для ремонта 
других домов.

Выступая перед собравши-
мися, Николай Борисович 
Смирнов сделал обзор зако-
нодательства в сфере ЖКХ и 
признал, что изначально раз-
работчики закона хотели пре-
дусмотреть возможность со-
здания фондов капремонта на 
уровне муниципалитетов. Но 
впоследствии от этого было ре-
шено отказаться. Причина – 
большие затраты на создание и 
функционирование таких фон-
дов. По оценкам министра, со-
держание фонда обойдется му-
ниципалитету в 60 миллионов 
рублей. По его словам, там в 

постоянном режиме должны 
работать сметчики, строитель-
ные и финансовые специалис-
ты. Говоря о сроках принятия 
жителями решений о способе 
накопления средств на капре-
монт, Николай Смирнов выра-
зился против их увеличения до 
шести месяцев. По его словам, 
это приведет к тому, что взносы 
начнут поступать лишь в следу-
ющем году, и в результате этого 
Свердловская область потеряет 
право на получение государс-
твенной субсидии на капре-
монт (400 млн руб.) 

Затронул министр и тему пла-
тежной дисциплины. По его за-
верениям, при неуплате собст-
венниками взносов сроки 
капремонта сдвигаться не бу-
дут, а проведение работ будет 
оплачиваться из местного и об-
ластного бюджетов.

Подводя итог своего выступ-
ления, Н.Б. Смирнов обратился 
к депутатам с просьбой отозвать 
из ЗакСобрания Свердловской 
области проект о поправках в 
закон о капремонте. Данная 
просьба вызвала недовольство 
приглашенных на заседание 
собственников жилья, по ини-
циативе которых и родились 
эти поправки. Приглашенная 
на собрание л.А. Ивакова не 
согласилась со сроками про-
ведения капремонта, выска-
зав мнение о том, что многие 
дома требуют ремонтных работ 
уже сегодня. Также людмила 

Александровна выразила недо-
вольство работой управляющих 
компаний, а именно - некачес-
твенным учетом коммуналь-
ных ресурсов по общедомовым 
приборам и финансовой непро-
зрачностью деятельности ком-
мунальщиков. 

После выступления сторон 
прошло голосование по дан-
ному законопроекту. От еди-
нодушия, царившего среди 
народных избранников в кон-
це февраля, не осталось сле-
да. Девять депутатов проголо-
совали за отзыв законопроекта 
из ЗакСобрания Свердловской 
области. И лишь трое депу-
татов остались стоять на пре-
жних позициях и проголосо-
вали против. Таким образом, 
народная инициатива была от-
клонена. 

Разобравшись с коммунал-
кой, депутаты внесли измене-
ния в «Правила землепользо-
вания и застройки г. Нижняя 
Тура», утвержденные решени-
ем Думы НТГО от 21.05.2008 
г. №39. Отделом архитекту-
ры было предложено внести 21 
изменение в карту градостро-
ительного зонирования. Для 
нескольких участков горо-
да предлагалось изменить зо-
нальную принадлежность и 
виды разрешенного использо-
вания. Депутаты проголосова-
ли за принятие данного реше-
ния. 

Ситуация с бюджетом округа 

продолжает оставаться напря-
женной. Хотя есть  и хорошие 
новости. Произошло увеличе-
ние доходной части бюджета 
на 18 млн руб. (2,7 млн руб. – 
налоговые и неналоговые до-
ходы, 15,3 млн руб. – межбюд-
жетные трансферты). Этим 
деньгам уже нашлось приме-
нение. Около 8 миллионов 
рублей будет потрачено на мо-
дернизацию шести лифтов в 
доме №20а по ул. Ильича. 5,4 
млн руб. израсходуют на мо-
дернизацию уличного освеще-
ния (замена ламп ДРл на энер-
гоэффективные). 1,8 млн руб. 
пойдет на оплату межевания 
земель для индивидуальной 
жилой застройки. 

С расходами, особен-
но непредвиденными, си-
туация вновь не радужная. 
Администрация продолжа-
ет оплачивать исковые требо-
вания садоводов коллективно-
го сада «Ермак», чьи строения 
были снесены по решению суда. 
В пользу девяти собственников 
будет выплачено 2,13 млн руб. 

Программные расходы силь-
ных изменений не претерпе-
ли. Одно из самых существен-
ных – увеличение бюджетных 
ассигнований на капитальный 
ремонт общего имущества му-
ниципального жилого фонда 
за счет поступлений платы за 
найм (437 тыс. руб.)

Сергей ФеДОрОв.

Всегда есть, что показать коллегам.
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спорт

в администрации округа

В гости 
к чиновникам

«Портрет земляка»

Если в сердце живёт любовь

НеобычНо провели свой день 
– Всероссийский день местного 
самоуправления – работники ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа. они пригласи-
ли в свои кабинеты старшеклас-
сников городских школ и позна-
комили ребят со своей работой. А 
чтобы рассказ не показался под-
росткам пресным, постарались 
построить его так, чтобы не только 
заинтересовать и удивить ребят, но 
и наметить своих будущих помощ-
ников и продолжателей.

Лариса Вадимовна Тюкина, гла-
ва Нижнетуринского городского 
округа, получила, наверное, самое 
большое количество вопросов. 
Ребят интересовало: не трудно ли 
ей, женщине, справляться с ролью 
мэра, какие у города перспективы 
и за что она любит свою Нижнюю 
Туру?

Лариса Вадимовна рассказала 
ребятам о достижениях горожан, 
кратко - об экономическом разви-
тии округа, предстоящих переме-
нах и юбилейном праздновании, 
пригласила ребят по окончании 
учебных заведений возвращаться 
домой, чтобы развивать, продви-
гать вперед уральскую провинцию 
и чувствовать себя необходимым 
там, где родился и вырос, где твои 
корни.

Алла Владимировна Иванова, 
главный архитектор Нижней Туры, 
представила ребятам панораму го-
рода, строительством и облагора-
живанием которого она со своими 
коллегами занимается вот уже бо-
лее тридцати лет. Рассказала о том, 
как архитекторы, принимая все 
новые и новые строительные про-
екты, стараются сохранить истори-

ческий облик города, дорогой мно-
гим поколениям нижнетуринцев.

А Юлия Анатольевна Григорье-
ва, председатель Нижнетуринской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии, используя 
школьную доску, диаграммы и жи-
вой диалог, доходчиво разъяснила 
гостям основы избирательной сис-
темы России, рассказала о том, как 
проводятся выборы в органы мест-
ного самоуправления, ответила на 
вопросы.

Кстати, специалист архива На-
талья Михайловна Данилова под-
готовила к этому дню интересную 
выставку-экспозицию экспона-
тов из местного архивного фонда. 
Здесь были представлены альбомы 
с фотодокументами о буднях Ниж-
нетуринского горисполкома (1949 

-1979 гг.), личные дела сотрудников, 
которые стояли у истоков первого 
горисполкома, стенд о деятельнос-
ти местного самоуправления, в том 
числе – депутатов Думы последнего 
созыва.

Встречал в этот день детскую 
делегацию также и председатель 
Думы НТГо Сергей Геннадьевич 
Мерзляков. Ребята узнали много 
интересного о взаимодействии ис-
полнительной и законодательной 
власти в нашей повседневной жиз-
ни, а также о том, как ответственна, 
многогранна и непредсказуема ра-
бота чиновника.

общее мнение гостей: «Экскур-
сия была познавательной, интерес-
ной и прошла на славу».

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

об ЭТой замечательной суп-
ружеской паре нужно было бы 
написать давным-давно: уже 
около 60 лет они радуют всех, кто 
их знает, своим теплым и доб-
рым отношением друг к другу, 
к окружающим людям. Георгий 
Михайлович и Галина Павловна 
Сергеевы. оба родились на Ура-
ле, встретились молодыми, двад-
цатипятилетними, когда Георгий 
Михайлович отслужил в армии, 
а Галина Павловна, окончив пед-
институт, приехала по распре-
делению в поселок, где он жил, 
работать учителем русского язы-
ка и литературы. Молодые люди 
полюбили друг друга, как гово-
рится, с первого взгляда и вско-
ре поженились. В 1963 году они 
приехали в Нижнюю Туру. Поя-
вились дети: дочь Наташа и сын 
Саша, которые росли в атмос-
фере любви, заботы друг о друге, 
взаимопонимания. Это была на 
редкость дружная семья. Сейчас 
дети уже взрослые и в свои семьи 
они привнесли то лучшее, что 
было в родительском доме: бе-
режное отношение друг к другу, 
бескорыстность в делах и поступ-
ках, умение выслушать и понять 
друг друга.

Супруги Сергеевы никогда не 
гнались за богатством и роско-
шью, жили на то, что зарабо-
тали честным трудом. Георгий 
Михайлович до ухода на пенсию 

работал слесарем на НТМЗ, а его 
жена преподавала русский язык и 
литературу в школе рабочей мо-
лодежи.

Галина Павловна – заботливая 
и по-женски мудрая жена всегда 
была надежным тылом для Геор-
гия Михайловича. Георгий же Ми-
хайлович никогда не представлял 
и не представляет себя без своей 
Гали. они всегда вместе. Это щед-

рые и гостеприимные люди и в то 
же время очень скромные и дели-
катные – такие уже давно стали 
редкостью в нашей жизни.

Но самое главное – они очень 
добрые и, наверное, прежде всего 
от того, что любовь до сих пор жи-
вет в их сердцах.

Людмила ЦЫГАНКОВА.
Фото из семейного 
архива Сергеевых. 

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты «Время» продолжает кон-
курс «Портрет земляка». Напи-
шите рассказ о человеке-нижне-
туринце, который важен в вашей 
жизни, которого вы любите, ува-
жаете и цените. Может быть, вы 
захотите рассказать о родителях, о 
родственнике, прошедшем войну, 
о тренере или учителе… Главное 
– не особо вдаваясь в биографию, 
выразите свое отношение к герою 
рассказа, покажите особенность 
человека. Портреты земляков ста-
нут хорошим подарком Нижней 
Туре к юбилею! А о дорогих вам 
людях со страниц газеты узнают 
читатели «Времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 
2а (здание администрации), пер-
вый этаж, правое крыло, редакция 
газеты «Время». Электронный ад-
рес: reporter@vremya-nt.ru. Жела-
тельно, чтобы к рассказу прилага-
лось фото героя.

официально

Большая встреча
НА ДНях Лесной собрал совещание глав пятнадца-

ти муниципальных образований Северного управлен-
ческого округа. Тема: взаимодействие Правительства 
Свердловской области и муниципальной власти на 
местах по всему спектру социально-экономического 
развития региона.

В работе совещания участвовали работники минис-
терств и ведомств, представляющие строительство и 
развитие инфраструктуры, дорожное строительство, 
здравоохранение и образование, транспорт, энергетику 
и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В ходе совещания обсуждены вопросы завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных об-
разовательных учреждений в городах Северного управ-
ленческого округа, организации и проведения диспан-
серизации и профилактических медицинских осмот-
ров взрослого населения, подготовки к летней детской 
оздоровительной кампании, технического содержания 
и эксплуатации магистральных водопроводных и теп-
ловых сетей. Говорилось о необходимости проведения 
мониторинга технического состояния домов в городс-
ких округах, подлежащих первоочередному ремонту. 

Место Нижнетуринского городского округа в ряду 
других городов Северного управленческого округа 
можно определить как «золотая середина» (так отоз-
вался о нас министр ЖКх Н.б.Смирнов). округ во-
шел в некоторые перспективные областные програм-
мы и может рассчитывать на финансовую помощь 
правительства, в частности, в установке новых лифтов 
в многоквартирных домах, в переселении граждан из 
аварийного жилья, в строительстве пристроя к шко-
ле в поселке Ис, других мероприятиях. А что касается 
диспансеризации взрослого населения, то по Нижней 
Туре цифры даже превышают областные (соотноше-
ние таково: 22,3% по области и 28% - по НТГо).

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

служба информации

Есть желающие?
В СУббоТУ 26 апреля Молодежный совет при главе 

НТГо будет проводить традиционный весенний суб-
ботник.

Этой традиции уже несколько лет. Молодежь вновь 
будет приводить в порядок мемориал нижнетуринцам, 
погибшим в годы Великой отечественной войны. 

Приглашаем молодежь Нижней Туры на субботник. 
Сбор у администрации Нижней Туры в 10 часов. Инс-
трумент предоставляется.

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного совета при главе НТГО.

военно-патриотическое 
воспитание

Знать историю 
и быстро бегать

В ПеРВый день мая в Нижней Туре состоится тра-
диционная открытая городская спортивно-историчес-
кая игра «Виктория», приуроченная к 69 годовщине 
Победы в Великой отечественной войне. 

организаторами игры выступили: комитет по куль-
туре, физической культуре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГо, МбУ «Центр детских, 
молодежных клубов», Молодежный совет при главе 
НТГо и Нижнетуринский краеведческий музей.

Игра «Виктория» - это несколько заданий на знание 
истории Нижней Туры. особенность в том, что этапы 
с заданиями расположены в различных частях города и 
от участников будет требоваться не только знание ис-
тории, но и хорошие физические данные. 

К участию в игре приглашаются команды из трех че-
ловек, участники которых должны быть старше 14 лет. 
Заявки на участие принимаются по телефонам: 2-34-
34 и 2-80-06 до 28 апреля. 

1 мая с 9 до 10 часов в здании администрации прой-
дет регистрация команд, а сама игра стартует в этот же 
день в 10.30.

По инф. комитета КФКСиСП.

В Г. оДИНЦоВо (Московская область) завершил-
ся чемпионат РФСо «Локомотив» по художествен-
ной гимнастике в групповых упражнениях и лич-
ном многоборье. Соревнования были организованы 
Центральным спортивным клубом «Локомотив». 

В турнире приняли участие нижнетурин-
ские спортсменки: А.Цаллаева, В. елисеева,                                            
е. Печищева, В. Андреева и А. Сафиулина. Выступая 
по программе первого взрослого разряда, наши гим-
настки заняли второе место в возрастной категории 
2002-2003 г.р., лишь немного уступив спортсменкам 
из екатеринбурга.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, старший тренер 
по художественной гимнастике ДЮСШ.

Нас уважают под Москвой

Ребят интересовало: не трудно ли женщине быть мэром?

Супруги Сергеевы.
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Горят трава и мусор
служба 01

фотофакт

Скорее бы зима!

коммуналка

Сети ждут ремонта

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

В комнате отдыха

Скинув снежное одеяло, при-
рода вместе со своими прелестя-
ми явила миру человеческую бе-
залаберность. Газоны и тротуары 
вновь оказались «заминированы» 
братьями нашими меньшими, а 
прилегающие к домам территории 
усеяны ровным слоем вылетевше-
го из окон мусора. «Благодарить» 
за эту «красоту» жители города 
должны себя сами. как говорит-
ся, чисто не там где метут, а там 
где не сорят.

но есть в нашем городе мусор-
ные очаги, появившиеся не только 
по вине жителей, но и усилиями 
коммунальщиков. Яркий пример 
– контейнерная площадка во дво-
ре домов №18, №20 по ул. Совет-
ской и №1 по ул. Серова. Жители 
несут мусор к контейнерам, но его 
почему-то не вывозят.

По информации комитета ЖкХ 
администрации нТГО, дом №18 
по ул. Советской находится под 
управлением ОАО «Областная уп-
равляющая жилищная компания», 
а дома №20 по ул. Советской и №1 
по ул. Серова – под управлением 
ООО «ук Энергетик». к какому 
дому и к какой компании относит-
ся погребенная под слоем мусора 
контейнерная площадка, устано-
вить не удалось. Причина несвое-

временного вывоза мусора также 
остается загадкой.

но, по заверению председателя 
комитета ЖкХ администрации 
нТГО О.к. Андриянова, вопрос 
находится на постоянном контро-

ле и с управляющими компаниями 
ведется соответствующая работа. 
А пока факт остается фактом.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

уТверЖденА программа ре-
монтной кампании по подготов-
ке тепловых сетей нижней Туры к 
отопительному сезону 2014-2015 
годов. в рамках годовой ремонтной 
программы намечено провести ка-
питальный ремонт и замену более 
2,2 км тепловых сетей. на восста-
новление и благоустройство терри-
тории после окончания ремонтных 
работ выделено более 300 тыс. руб.

Специалисты проведут капи-
тальный ремонт 200 метров труб 
на участке тепломагистрали по ул. 
40 лет Октября возле домов № 6,7 
и 10, а также 500 метров магист-
рального трубопровода по ул. Се-
рова (поселок нТЭАЗ). Основной 

упор будет сделан на ремонт про-
блемных участков теплосетевого 
комплекса, выявленных как в пе-
риод отопительного сезона, так и 
в ходе предстоящих опрессовок, 
а также на замену запорной арма-
туры, элементов электрооборудо-
вания насосных перекачивающих 
станций.

в ходе кампании планируется 
выполнить работы по ремонту обо-
рудования, зданий и сооружений 
котельных Центральная и Школь-
ная в поселке косья, ремонт обо-
рудования котельных ЦОк и ФЖк 
в поселке ис, котельной п. Сиг-
нальный.

Сейчас проводится анализ гид-

равлических режимов и опре-
деление фактического расхода 
теплоносителя по магистралям с 
целью их корректировки и налад-
ки, а также утверждается график 
мероприятий по установке 450 
дроссельных устройств (шайб) и 
элеваторов в тепловых узлах до-
мов, проведению регламентных 
и наладочных работ на распреде-
лительных сетях. кроме того, по 
программе ЗАО «кЭС» совместно 
с управляющими компаниями го-
рода запланирована установка де-
сяти общедомовых приборов учета 
тепловой энергии.

По инф. пресс-службы 
ОАО «ТГК-9».

ЖиТель нижнего Тагила – гр.С., 1988 г.р., посе-
тил 18 апреля комнату отдыха отделения реанимации 
нижнетуринской ЦГБ и в ходе обзорной экскурсии 
по помещению набрел на ценный «экспонат» – ко-
шелек с пятью тысячами рублей, принадлежащий 
сотруднице отделения гр-ке. П. Житель города, кото-
рый рулит, завладел деньгами и срулил, но в этот же 
день был пойман правоохранителями. возбуждено 
уголовное дело по ст. «кража» ук рФ.

урОЖенеЦ Первоуральска – гр.Г., 1980 г.р., ныне 
не определившийся с местом жительства, похитил из 
торгового центра, расположенного на горке, дрель 
ценой 1240 рублей. не дожидаясь, когда на его след 
выйдут правоохранители, крадун добычу сбыл за 200 
рублей. дрелевый расхититель задержан. возбуждено 
уголовное дело по ст. «кража» ук рФ.

Гр-кА д. заявила в полицию о том, что в период 
с 19 по 20 апреля кто-то проник в ее дом по ул. Оси-
пенко в поселке ис и унес ее личные вещи на сум-
му 30 тысяч рублей. наноситель ущерба установлен 
и задержан. им оказался исовчанин 1979 г.р. Похи-
щенное добро вернулось в дом по ул. Осипенко, а в 
отношении гражданина, совершившего уголовное 
деяние, возбуждено уголовное дело по ст. «кража с 
проникновением».

ПрОвОдиТСЯ проверка по сообщению гр.А., из 
рабочего стола которого 19 апреля пропали 1750 руб-
лей. Хищение произошло в одном из торговых отде-
лов по ул. усошина. усошинскую пешеходную вот-
чину по частоте происшествий можно уже относить 
к криминальной точке на карте города. кому прина-
длежит рука, взявшая деньги, устанавливается.

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

Сходил на горку

Проник

ЗА ПрОШедШую неделю пожарные подраз-
деления 11 отряда Федеральной противопожарной 
службы нижнетуринского гарнизона осуществили 24 
выезда, из них 6 – по ложным сигналам (в 2 случаях 
сработала пожарная сигнализация), 3 – на загорание 
травы и мусора на открытой территории (выгорело 
около 100 м2).

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

С 14 ПО 21 АПрелЯ на территории нижнетуринс-
кого городского округа инспекторами дПС выявлено 
345 нарушений Правил дорожного движения, из них 
32 совершено пешеходами. 132 водителя превысили 
скорость движения, 3 водителя проехали перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, 50 водителей не 
были пристегнуты ремнем безопасности, 5 – не име-
ли права на управление ТС, 2 – управляли ТС в со-
стоянии алкогольного опьянения, будучи лишенны-
ми права управления ТС, 7 – находились в состоянии 
опьянения, 4 водителя привлечены к административ-
ной ответственности за неуплату административного 
штрафа в срок. 

Зарегистрированоо 18 дТП, в которых два человека 
получили телесные повреждения различной степени 
тяжести.

19 апреля 
12.15. на ул. Шихановская, возле дома №109, води-

тель а/м вАЗ-2106 не справился с управлением, до-
пустил съезд с проезжей части дороги с последующим 
наездом на препятствие (забор дома). в результате 
дТП водитель а/м вАЗ-2106 получил ушибы грудной 
клетки, голени, ушибленную рану нижней губы.

20 апреля
2.00. на ул. Машиностроителей, в районе дома №12, 

водитель а/м вАЗ-21144 не учел дорожные и метеоро-
логические условия, не справился с управлением, до-
пустил съезд с проезжей части дороги с последующим 
наездом на препятствие (дерево). в результате дТП 
водитель а/м вАЗ-21144 госпитализирован в хирур-
гическое отделение с закрытым переломом средней 
трети голени со смещением. 

По инф. ОГИБДД ММО
 МВД России «Качканарский»

образование

«Светофорик» с «Зеброй» 
соревновался

реБЯТиШки средней и старшей 
групп детского сада «Чайка» побы-
вали в увлекательном путешествии. 
Путь их пролег в «Страну дорожных 
правил». в этой удивительной стране 
дошколята узнали, как важно быть 
дисциплинированным участником 
движения, в том числе и пешеходом. 
насколько хорошо они усвоили важ-
ные Правила дорожного движения, 
дошколята показали в игре-викто-
рине, которую провела для них вос-
питатель детского сада «Чайка» О.М. 
Михайлюк. две команды – «Свето-
форики» и «Зебра» отгадывали загад-
ки, объясняли значения дорожных 
знаков, рассуждали, как вести себя 
в той или иной дорожной ситуации. 
Жюри, в состав которого вошли н.А. 
Цыброва, инспектор ОГиБдд, М.н. 
Шинкаренко, специалист управле-
ния образования, и н.л. Петрова, 
специалист информационно-мето-
дического центра, оценивало ответы 
юных участников движения. 

команды блеснули знаниями, 
доказав, что они обладают необ-
ходимыми навыками, чтобы стать 
полноправными участниками до-
рожного движения. За старания в 

изучении Правил дорожного дви-
жения команды были награждены 
дипломами, а каждый из участни-
ков удостоен медали и сладкого 
приза.

игра-викторина «Страна дорож-

ных правил» продолжила цикл про-
филактических мероприятий, про-
водимых в рамках операции «вни-
мание, дети!».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Из ящика

Несмотря на наличие контейнеров, 
эта площадка давно не видела мусоровозной машины.

В «Чайке» знают Правила движения.
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05.00 Но вос ти. [12+].
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти. [12+].
09.15 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор". [12+].
12.00 Но вос ти. [12+].
12.15 "Вре мя обе дать!" [12+].
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

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

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [12+].
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.30 Т/с. "Кон ту же ный, или 

Уро ки пла ва ния воль ным 
сти лем" [12+].

23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Снеж ные псы" 

[12+].
03.00 Но вос ти. [12+].
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Шиф ры на ше го те ла. 

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

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

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

[12+].
23.50 "Мир не выс пав ших ся лю-

дей". [12+].
00.55 "Дев ча та". [16+].
01.40 Т/с. "Ин спек тор Ло сев" 

[12+].
03.05 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
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".
03.15 Т/с. "Еще не ве чер" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Ли ния жиз ни". И. Ви нер.
13.35 Х/ф. "Уволь не ние на бе-

рег".
15.10 Спек такль "Ле бе ди ная 

пес ня".
16.35 Кон церт Ака де ми чес ко го 

сим фо ни чес ко го ор кес тра 

Сан кт- Пе тер бур гской фи-
лар мо нии им. Д.Д. Шос та-
ко ви ча. Ди ри жер Ю. Те-
мир ка нов.

18.10 "Aca de mia". Д. Фо ми че ва. 
"Оп ти ка и клас си чес кая 
жи во пись", 1 лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Ги пер бо ло ид ин же-

не ра Шу хо ва".
20.40 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. "Кен Ло уч и его 
ки но".

21.20 "Тем вре ме нем".
22.05 Д/ф. "За пе чат лен ное вре-

мя. Ме ню 1945 го да".
22.30 "Ос тро ва".
23.35 Х/ф. "Ник то не хо тел уми-

рать" [16+].
01.20 И. Штра ус. Не толь ко 

валь сы. Ди ри жер Ф. Ко-
ро бов.

02.40 М. Му сор гский. Фан та зия 
"Ночь на Лы сой го ре".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Кра сав чик".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Кра сав чик". Про дол же-

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

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

[12+].
16.05 Х/ф. "Сем над цать мгно-

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

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
22.20 Д/ф. "Ук ра ина. Вто рая 

Граж дан ская?" [16+].
23.15 "Про фес сия - вор". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. ЕГЭ". 

[12+].
01.30 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
02.00 Х/ф. "Кар туш" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

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

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
09.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жен ское: - щас 
я! [16+].

11.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. "Пос лед-

ний из Ма ги кян" [16+].
21.00 Х/ф. "Осо бо опа сен" 

[16+].
23.00, 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. "Че люс ти в 3D" 

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

[16+].
05.00 Т/с. "Своя прав да" [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 "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": "Пла не-

та до н. э." [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

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

лов" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Го ря чие но-

вос ти" [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 "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. "По мо рям по оке-

анам" [16+].
14.10, 15.10 Х/ф. "Аме ри кан-

ская дочь" [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 Д/ф. "Пе ре лом. Хро ни ка 

По бе ды" [16+].
20.05 Д/ф. "Не ку да бе жать. По-

жар на кос ми чес кой стан-
ции" [16+].

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

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-
руль ный учас ток". [16+].

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

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

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

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов".

07.00, 09.00 "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).

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).

14.45 "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).
19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-

то лю бие" (Ека те рин-
бург)."Ду хов ная тра ди ция 
апос толь ско го ве ка".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."От кры тие 
Еван ге лия прав ды".

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. "Марш Сла вян ки" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

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

[16+].
06.40 Х/ф. "Стер ва" [16+].
08.10 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
10.15, 16.00 Х/ф. "Ис чез нув-

шие" [16+].
11.10 Х/ф. "Путь" [16+].
13.05 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

14.25 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

16.55 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

18.40 Х/ф. "Дрянь хо ро шая, 
дрянь пло хая" [6+].

20.00 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
22.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
00.30 Х/ф. "Па" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Су пер байк. ЧМ. Ас сен. 

2 за езд.
13.30 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. День 9.
15.00 Ве лос порт. Ль еж - Бас-

тонь - Ль еж.
16.30 Ве лос порт. Тур Тур ции. 

Этап 2.
18.00, 22.30, 00.00 Сну кер. ЧМ 

в Шеф фил де. День 10.
21.00, 22.15 Вот это да!
21.30, 03.15 Фут бол. Ев ро го лы.
03.00 Кон ный спорт. Вре мя ска-

чек. Сид ней. Жур нал.
04.00 Фут зал. Ку бок УЕФА. Фи-

нал.
05.00 Вот это да! Топ 10.

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". 

"Змеи. Ано рек сич ка". 
[16+].

11.30 Х/ф. "Ве се лые" ка ни ку-
лы" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Па па- офи-
ци ант" [16+].

14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.00, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но вая 

об ща га" [16+].
19.30, 20.30 "Физ рук", [16+].
21.00 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 4" [16+].
22.25 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Семь" [18+].
03.00 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Пос лед ний фи ниш" [16+].
03.55 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.25 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

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

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. "Мас ка Зор ро" [12+].
13.15 Х/ф. "Пу те шес твие приз-

ра ка" [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+].

18.00, 01.00 Х- Вер сии. Дру гие 
но вос ти. [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Кэн ди мен" [16+].
01.30 Х/ф. "Ле ген дар ное пу те-

шес твие ка пи та на Дрэй-
ка" [12+].

Профилактика
03.15 Х/ф. "Кро ва вый бор дель" 

[16+].
05.00 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Торт 

для Ка ля ки- Ма ля ки".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Дя дя Фе дор, пес 

и кот".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 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.
11.25 "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!" "Вер-

то лет- стре ко за".
14.40 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
15.25, 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". Ска нер.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Лун тик и его дру-

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

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

[12+].
01.10 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.55 Х/ф. "Ге не раль ная ре пе-

ти ция" [12+].
03.00 "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".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Рос сии. [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+].

09.50, 14.30, 20.30, 23.30 Се зон 
охо ты. [16+].

10.20, 00.25 Мо то лод ки. [16+].
10.50, 05.40 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
11.20, 06.10 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
11.50, 04.50 Охо та с Ба ком Мак-

ни ли. [16+].
12.10, 05.10 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
12.40, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 01.20 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.35, 00.00 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[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, 03.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
16.25 От на ше го ше фа. [12+].
16.40, 03.50 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
19.35 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
21.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
21.55 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 Охо та без ору жия. [16+].
02.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
04.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Сес тры" [16+].
10.00 Х/ф. "В ста рых рит мах" 

[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, 04.05 Т/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10, 02.15 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Де ти Ар ба та" [12+].
21.20 Т/с. "Вок зал" [16+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.20 "Об щий ин те рес". [12+].
00.45 Х/ф. "Трак то рис ты" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
09.10 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.10 Зна ки. [16+].
13.10, 21.50 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
14.15 Х/ф. "Ес ли нам судь ба..." 

[16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

22.50, 23.00 Од на за всех. 
[16+].

23.30 Х/ф. "Синь ор Ро бин зон" 
[16+].

01.35 Х/ф. "Баб ник" [18+].
03.25 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "На иг ре" [16+].
09.00 Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня.
10.50, 04.55 "24 кад ра". [16+].
11.20, 05.25 "На ука на ко ле сах".
11.50, 01.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. Сжечь все.
13.25, 04.25 "Моя пла не та". 

Мас те ра. Пон дар.
14.00, 18.15, 01.15 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Путь" [16+].
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. "Рок- н- ролл под 
Крем лем" [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.

03.20 "Пи ра ты Ка риб ско го мо-
ря. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

05.55 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Кли мат. Гло баль-
ное по теп ле ние или лед-
ни ко вый пе ри од?

06.30 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". По жа ры: зло или 
ле кар ство.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
07.45 Х/ф. "Нас лед ни ца".
11.15 Х/ф. "Со вер шен но серь-

ез но".
12.30 Х/ф. "Од на вой на" [18+].
14.05 Х/ф. "Лю бовью за лю-

бовь".
15.30 Х/ф. "Дет ский мир".
17.00 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [12+].
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
18.30 Т/с. "По те ряв шие сол-

нце" [16+].
20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
22.20 Х/ф. "Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная" [16+].
23.55 Х/ф. "Мой" [16+].
03.20 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [12+].
04.50 Х/ф. "Ста рый зна ко мый".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 04.15 "Улет ное ви-

део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Бри га да: нас лед-

ник" [16+].
11.45, 00.30 "Анек до ты". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Гла ди атор из 

Мы тищ". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ма гия кро-

ви". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Две же ны". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Рас пла та за 

лю бовь". [16+].
18.00, 19.45 "На гра ни!" [16+].
21.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты" [16+].
00.00 "+100500". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.00 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с. 

"Спец наз" [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. "Спец наз 2" [16+].
18.55 Т/с. "След. Бе лая стре-

ла" [16+].
20.00 Т/с. "След. За пас проч-

нос ти" [16+].
21.00 Т/с. "След. Ноч ной сви де-

тель" [16+].
22.25 Т/с. "След. Вто рая жер-

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

пор таж. [16+].
00.50 Т/с. "Де тек ти вы. Кон ку-

рен ты" [16+].
01.20 Т/с. "Де тек ти вы. Бег ство 

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

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

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

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

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

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

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

тап ки" [16+].

Ю
07.00, 12.15 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.45 "По соль ство кра со ты". 

[12+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 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. "Ев ро тур" [16+].
06.00 "Star bo ok. Каб лы без 

траб лов". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. На ша по бе да". 
"Опе ра ция "Раз вод".

06.00 Х/ф. "Шес той" [12+].
07.30, 08.10 Т/с. "След ствие ве-

дут Зна То Ки". "По лу ден-
ный вор".

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

11.10, 12.10 Х/ф. "В чер ных 
пес ках" [12+].

13.00 Т/с. "Ма йор Вет ров" [16+].
17.30 Д/с. "По го ня за ско-

ростью" [12+].
18.15 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на".
20.10 Х/ф. "Она вас лю бит".
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Т/с. "Бигль". "Прос то Рас-

коль ни ков" [12+].
00.45 Х/ф. "Маль чиш ки" [6+].
03.15 Х/ф. "Без ви ди мых при-

чин" [12+].
04.30 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
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05.00 Но вос ти. [12+].
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти. [12+].
09.15 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор". 

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

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

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [12+].
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.30 Т/с. "Кон ту же ный, или 

Уро ки пла ва ния воль ным 
сти лем" [12+].

23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти. [12+].
00.05 "На ночь гля дя". [16+].
01.05 Х/ф. "Сек рет ные ма те ри-

алы: Хо чу ве рить" [16+].
03.00 Но вос ти. [12+].
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "При шель цы. Ис то рия 

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

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

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

[12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
23.55 "Кли по вое мыш ле ние". 

[12+].
01.00 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
01.30 Т/с. "Ин спек тор Ло сев" 

[12+].
03.00 "При шель цы. Ис то рия 

во ен ной тай ны". [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

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

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

02.40 "Квар тир ный воп рос".
03.45 "Глав ная до ро га". [16+].
04.20 "Ди кий мир".
05.10 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.

10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пя тое из ме ре ние".
13.10 Х/ф. "Ник то не хо тел 

уми рать" [16+].
14.50 Д/ф. "Эр нан Кор тес".
15.10 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Ди ной Ру би ной.
15.50 "Ос тро ва".
16.30 Кон церт ор кес тра Ака де-

мии Сан та- Че чи лия (Ита-
лия).Ди ри жер А. Пап па но.

18.10 "Aca de mia". Д. Фо ми че ва. 
"Оп ти ка и клас си чес кая 
жи во пись", 2 лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Эхо це-

ли ны".
20.40 "Боль ше, чем лю бовь".
21.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Пь ер Ам бру аз 
Фран суа Шо дер ло де Лак-
ло "Опас ные свя зи".

22.05 "В гос тях у Эль да ра Ря-
за но ва". Ве чер- пос вя ще-
ние Оле гу Бо ри со ву.

23.35 Х/ф. "По глав ной ули це с 
ор кес тром".

01.10 И. Стра вин ский. Сказ ки. 
Ка мер ный ор кестр и хор 
Ли он ской опе ры. Ди ри-
жер К. Оно.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Тай на двух оке-

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].
13.25 "Пет ров ка, 38".
13.40 Без об ма на. "Веч ная 

све жесть. Ре ани ма ция". 
[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+].
16.50 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать...сно ва" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Вик тор 

Гри шин". [16+].
00.25 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
02.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.00 Д/ф. "За вер буй ме ня, ес-

ли смо жешь!" [12+].
04.40 Д/ф. "До на тас Ба ни онис. 

Я ос тал ся сов сем один" 
[12+].

05.30 "Про фес сия - вор". [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

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

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Пос лед ний из Ма ги кян" 
[16+].

13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
15.00 Х/ф. "Осо бо опа сен" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Вой на ми ров" [16+].
23.10, 00.00 6 кад ров. [16+].
00.30 Х/ф. "Мо шен ни ки" [16+].
02.20 Х/ф. "Как знать" [16+].
04.40 Т/с. "Своя прав да" [16+].
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Аф ро мос квич 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 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": 

"Под зем ные ба зы при-
шель цев". [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, 01.45 Т/с. "Иг ра прес то-
лов" [16+].

23.30, 03.00 Х/ф. "Ан ти кил лер" 
[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 "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. "Вку сы го ро да" 
[16+].

13.10 Д/ф. "По мо рям по оке-
анам" [16+].

14.10 Д/ф. "Не ку да бе жать. По-
жар на кос ми чес кой стан-
ции" [16+].

15.10, 19.15 Д/ф. "Пе ре лом. 
Хро ни ка По бе ды" [16+].

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

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

"На са мом де ле". [16+].
19.40 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
20.05 Д/ф. "Лю бовь и власть 

Ра исы Гор ба че вой" [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).
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 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 

Уде)."Чис тый об раз" 
(Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
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).

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург)."Вве де ние в но вый 
курс".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."От кры тие 
Еван ге лия прав ды".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Стер ва" [16+].
03.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
04.55 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
07.00 Х/ф. "Путь" [16+].
08.50 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

10.15 Х/ф. "Ис чез нув шие" 
[16+].

11.05 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

12.40 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

14.25 Х/ф. "Дрянь хо ро шая, 
дрянь пло хая" [6+].

15.45, 21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
16.45 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
18.40 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
20.20 Х/ф. "Па" [16+].
22.50 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
00.50, 01.35 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 22.30 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. День 10.
15.00, 19.30, 23.15, 00.00 Сну-

кер. ЧМ в Шеф фил де. 1/4 
фи на ла.

18.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 
Этап 3.

02.55 Спорт и Ком па ния. Пор-
ше Штут гарт. Жур нал.

03.00 Ав тос порт. Ми ро вая се-
рия Ре но. Об зор.

03.30 Мо ток росс. ЧМ. TBA.
04.00 Ав тос порт. ЧЕ Ф-3. Силь-

вер сто ун.
04.30 Рал ли. Да кар Се рия.
05.00 Су пер байк. ЧМ. Ас сен. 

2 за езд.

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". 

"Юсу пов ский дво рец. 
Соф ри но". [16+].

11.30 Х/ф. "Мис тер Вуд кок" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Па па- офи-
ци ант" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "День Свя-
то го Ва лен ти на" [16+].

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

19.30, 20.30 "Физ рук", [16+].
21.00 Х/ф. "Ма мень кин сы нок" 

[12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Бе ги, тол стяк, бе-

ги" [16+].
02.30, 02.55 Т/с. "При го род 2" 

[16+].
03.25, 04.15 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].
05.05, 05.35 Т/с. "Друзья" [16+].
06.05 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

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

ТВ-3
06.00, 04.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Су пер вул кан" [12+].
11.30 Т/с. "Ат лан ти да" [12+].

13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[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+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Сай лент Хилл" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Стран ные дни" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Вер то лет- стре ко за".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Дя дя Фе дор, пес 

и кот".
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.
11.25 "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!" 

"Ска зоч ная щу ка".
14.40 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
15.25, 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". Ло каль ные 

компь ютер ные се ти.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
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+].
01.10 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.55 Х/ф. "Ге не раль ная ре пе-

ти ция" [12+].
03.00 "Ис то рия Рос сии. 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, 09.55, 16.40, 03.55 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, 00.40 Мо то лод ки. [16+].
10.55, 05.15 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.20, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 04.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.10, 22.00, 06.10 Прик лад ная 

их ти оло гия. [12+].
12.40, 01.10 Мет кий выс трел. 

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

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

тив но. [12+].
14.05, 21.00 Нах лыст. [12+].
14.35 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
15.40 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
17.10, 06.40 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, 23.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Охо та без ору жия. [16+].

22.30, 03.25 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

00.00, 00.20 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

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

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Сес тры" [16+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Дра го цен ный 

по да рок" [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, 01.40 Т/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10, 02.30 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Де ти Ар ба та" [12+].
21.20 Т/с. "Вок зал" [16+].
23.00, 04.25 "Со юз ни ки". [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+].
08.50, 05.45 Тай ны еды. [16+].
09.20 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.15 Зна ки. [16+].
13.15, 21.50 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
14.15 Х/ф. "Ес ли нам судь ба..." 

[16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

22.50, 23.00 Од на за всех. 
[16+].

23.30 Х/ф. "Зим ний ве чер в 
Гаг рах" [12+].

01.15 Х/ф. "Пе ре ход ный воз-
раст" [16+].

02.50 Т/с. "Та кая обыч ная 
жизнь" [16+].

04.50 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 
[16+].

06.25 Му зы ка на До маш нем. 
[16+].

РОССИЯ 2
07.10, 23.00 Х/ф. "На иг ре 2. 

Но вый уро вень" [16+].
09.00 Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня.
10.50 "Моя ры бал ка".
11.20, 03.10 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.50, 01.00 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Бу тер брод.
12.25, 01.35 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ско рос тной 
по езд.

12.55, 02.05 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Проб ка.

13.25, 02.35 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Пен зен ская 
об ласть.

14.00, 18.15, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
16.25 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. "Фи нал 
шес ти". 1/2 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция из Ека те-
рин бур га.

18.35, 05.10 "24 кад ра". [16+].
19.05, 05.45 "На ука на ко ле-

сах".
19.40, 06.15 "Рей тинг Ба же но-

ва". Вой на ми ров. [16+].
20.10 "Пи ра ты Ка риб ско го мо-

ря. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

21.15 Х/ф. "На иг ре" [16+].
03.40 "Язь про тив еды".
04.10 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Ла ви ны.
04.40 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Как мы ви дим 
цвет.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "По те ряв шие 

сол нце" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.45 Х/ф. "За пад ня" [16+].
10.50 Х/ф. "В по го не за счасть-

ем" [16+].
13.40 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва".
15.15 Х/ф. "Сне гирь".
16.55 Х/ф. "Лю бить по- рус ски" 

[16+].
18.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.10 Ок но в ки но.
22.20 Х/ф. "Вто рое ды ха ние. 

На ру бе же ата ки" [16+].

00.15 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 
[16+].

02.00 Х/ф. "В ожи да нии чу да".
03.35 Х/ф. "Дол гие про во ды".
05.05 Х/ф. "Па кет".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 04.00 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [16+].
11.50, 00.30 "Анек до ты". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Бро сок на за-

пад". [16+].
16.30 "Вне за ко на. За чем вы, 

жен щи ны, бо га тых лю би-
те?" [16+].

17.00 "Вне за ко на. Хо чу гла му-
ра!" [16+].

17.30 "Вне за ко на. Луч шая под-
ру га". [16+].

18.00, 19.45 "На гра ни!" [16+].
21.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты" [16+].
00.00 "+100500". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.10 Х/ф. "Под зе мелье ведьм" 

[16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 00.10 Х/ф. "Бло-

ка да". "Луж ский ру беж" 
[12+].

13.10 Х/ф. "Бло ка да". "Пул ков-
ский ме ри ди ан" [12+].

14.40, 16.00, 03.05 Х/ф. "Бло ка-
да". "Ле нин град ский мет-
ро ном" [12+].

17.05, 02.00, 04.45 Х/ф. "Бло-
ка да". "Опе ра ция "Ис кра" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не уло-
ви мый" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре-
пись гре хов" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. На тро-
пе вой ны" [16+].

20.30 Т/с. "След. Пер стень 
Эссь ена" [16+].

21.20 Т/с. "След. Ко ма ри ха" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Встре ча с 
вам пи ром" [16+].

23.15 Т/с. "След. По жи ра тель 
птиц" [16+].

Ю
07.00, 12.15, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.40 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05, 15.00 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
12.45 "По пу ляр ная прав да: 

звез ды се ри алов". [16+].
13.15 "Сти лис ти ка". [12+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 02.05 "Ба рыш ня- кресть-

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

ра ка ми" [16+].
04.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Слу жеб ный 

ро ман". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. На ша по бе да". 
"Опе ра ция "След".

06.05 Д/с. "Ос во бож де ние" 
[12+].

07.00, 08.10 Т/с. "След ствие 
ве дут Зна То Ки". "Он где- 
то здесь".

08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-
вос ти дня.

10.45, 12.10 Х/ф. "Она вас лю-
бит".

12.35 Т/с. "Ту рец кий гам бит" 
[16+].

17.30 Д/с. "По го ня за ско-
ростью" [12+].

18.15 Х/ф. "Спя щий лев".
19.45 Х/ф. "Кре пос тная ак-

три са".
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Сы щик" [6+].
02.05 Х/ф. "На се ми вет рах".
03.45 Х/ф. "Маль чик и де воч-

ка".
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05.00 Но вос ти. [12+].
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти. [12+].
09.15 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор". 

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

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

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [12+].
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "По ле чу дес". [12+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.30 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки". 

Ва ле рий Ле онть ев. [12+].
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.35 Х/ф. "Цар ство не бес ное" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Де ти Сэ вид жа" 

[16+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай ная власть ге нов". 

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

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Х/ф. "Аню ти но счастье" 

[12+].
00.55 "Ро ко вые чис ла. Ну ме ро-

ло гия". [12+].
01.55 Т/с. "Ин спек тор Ло сев" 

[12+].
03.25 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

[16+].
04.20 "Тай ная власть ге нов". 

[12+].
05.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
23.10 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.10 "Дач ный от вет".
02.10 "Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор".
02.45 Т/с. "Еще не ве чер" [16+].
04.35 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.35 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Карл Рос си.
13.10 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром".
14.40 Д/ф. "Бел лин цо на. Во ро-

та в Ита лию".
15.10 "Власть фак та". "Эхо це-

ли ны".
15.50 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. "Кен Ло уч и его 
ки но".

16.30 Д/ф. "Брюг ген. Се вер-
ный плац дарм Ган зей ско-
го со юза".

16.45 "Боль ше, чем лю бовь".
17.25 Кон церт Ма рии Гу ле ги-

ной в те ат ре им. К.С. Ста-
нис лав ско го и Вл. И. Не-
ми ро ви ча- Дан чен ко. Ди-
ри жер А. Иоф фе.

18.30 "Сме хо нос таль гия". Т. 
Пель тцер.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Ге нии и зло деи". Ма-

тиль да Кше син ская.
21.10 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с Иоси фом Коб-
зо ном.

22.20 Д/ф. "Все му свой час. С 
Вик то ром Ас тафь евым по 
Ени сею".

23.35 Х/ф. "Та еж ная по весть".
01.15 И. Брамс. Кон церт для 

скрип ки с ор кес тром. Ди-
ри жер М. Плет нев. Со-
лис тка В. Мул ло ва.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию" 
[12+].

10.05 Тай ны на ше го ки но. 
"Влюб лён по соб ствен но-
му же ла нию". [12+].

10.40 Д/ф. "Олег Ян ков ский. 
Пос лед няя охо та" [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 
Со бы тия.

11.50 Х/ф. "Не на до пе ча лить-
ся" [12+].

13.40 "Удар властью. Вик тор 
Гри шин". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 "Пет ров ка, 38".
15.45 Кон церт "Мос ква - ра бот-

ни кам куль ту ры".
16.50 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 

по це ло вать...на свадь-
бе" [12+].

21.40 Тай ны на ше го ки но. 
"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

22.20 На талья Се лез не ва в 
прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

00.20 "Рус ский воп рос". [12+].
01.05 Д/ф. "Кро ва вый спорт" 

[16+].
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.45 Д/ф. "Рус ский "фок строт" 

[12+].
04.45 "На деж да Ру мян це ва. Во 

всем про шу ви нить лю-
бовь..." [12+].

05.30 Д/ф. "Зве ри ная семья: 
ди кие па па ши" [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+].
08.30, 09.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
09.30, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
11.00 Х/ф. "Вой на ми ров" [16+].
13.10 6 кад ров. [16+].
13.30 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ша гом фарш! [16+].
15.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В гос тях у скал-
ки. [16+].

17.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ху де ем в тес те. 
[16+].

21.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Май- на! [16+].

22.55 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Как я про вел это. 
[16+].

00.10 Д/ф. "Джас тин Би вер. 
Ни ког да не го во ри ни ког-
да" [16+].

02.10 Х/ф. "Ешь, мо лись, лю-
би" [16+].

04.45 Т/с. "Своя прав да" [16+].
05.35 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 "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": "По ту сто ро ну 
сна". [16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

Луч шее. [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 "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 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Вку сы го ро да" 

[16+].
13.10, 00.20 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Д/ф. "Лю бовь и власть 

Ра исы Гор ба че вой" [16+].
15.10 Д/ф. "Пе ре лом. Хро ни ка 

По бе ды" [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+].
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.30 Д/ф. "Счастье раз вед чи-

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

ТАУ "9 1/2". [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, 05.00, 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).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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 "Бук ва в ду хе" (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).(16+).

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)."От кры тие 
Еван ге лия прав ды".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

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

[16+].
05.20 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

06.35 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

08.10 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

09.55, 15.45, 21.55 Х/ф. "Хи-
мик" [16+].

10.50 Х/ф. "Дрянь хо ро шая, 
дрянь пло хая" [6+].

12.10 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
14.05 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
16.40 Х/ф. "Па" [16+].
18.15 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
20.20, 21.00 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
22.50 Х/ф. "Меч та" [12+].
00.50 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Вот это да! Топ 10.
13.00, 15.00, 19.30, 23.00, 

00.00, 04.00 Сну кер. ЧМ в 
Шеф фил де. 1/4 фи на ла.

18.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 
Этап 4.

22.30 Тен нис. Матс пойнт. 
Жур нал.

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". 

"Ал ко го лик. Жан на". [16+].
11.30 Х/ф. "Хо ро шо быть ти хо-

ней" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Клад" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Раз бор-

ка" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но вая 

ба ба" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Дев ствен-

ник" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Яй цев" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Од нок лас-

сни ки" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ак ция" 

[16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Гей" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Двой ник 

па пы" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Сле пой 

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

ща га" [16+].
19.30 "Физ рук", [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "Об ряд" [16+].
03.40 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.05, 05.00 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].
05.50 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 04.00 Х/ф. "Ведь мы".
11.30, 02.00 Д/ф. "Ведь ма в 

каж дой из нас" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

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

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

[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+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ис то рия ры ца ря" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Ска зоч ная щу ка".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Дя дя Фе дор, пес 

и кот".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 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 М/с. "Юху и его друзья".
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

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

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
11.45, 21.20 М/с. "Лун тик и его 

друзья".
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-

коб раз".
14.40, 23.10 М/с. "Ма ши ны 

сказ ки".
15.25, 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". Гра фи чес-

кий план шет.
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
20.50 "Поч таль он Пэт". Спец-

вы пуск.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

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

[12+].
01.10 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.55 Х/ф. "Пер вая лю бовь" 

[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".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
09.10 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
10.05, 03.50 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
10.35, 00.30 Мо то лод ки. [16+].
11.05, 05.10 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.30, 04.40 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.00, 04.20 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.20, 00.00 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
12.50, 01.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.15, 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+].
14.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
14.55 Мор ская под вод ная охо-

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

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

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

[16+].
16.25, 06.20 От на ше го ше фа. 

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

[12+].
18.55, 23.00 "Рад зи шев ский и 

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

19.25, 03.25 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

19.50, 20.10 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

21.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

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+].
05.50 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [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. "Сес тры" [16+].
10.00 Х/ф. "Вер ти каль" [6+].
11.30 "Лю би мые ак те ры". [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, 00.30 Т/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10, 03.00 Т/с. "Мон тек рис-

то" [16+].
18.20 Т/с. "Жен щи на- зи ма" 

[16+].
21.40 "Мос Гор Смех". [16+].
01.20 Х/ф. "В ста рых рит мах" 

[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, 05.40 Тай ны еды. [16+].
09.10 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.10 Зна ки. [16+].
13.10, 21.55 Гар де роб на вы-

лет. [16+].
14.15 Х/ф. "Ес ли нам судь ба..." 

[16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Вос крес ный па-

па" [6+].
01.10 Х/ф. "Эви та" [18+].
03.40 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Кан да гар" [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, 03.05 "На ука 2. 0". Ана-

то мия мон стров. Са мос-
вал.

12.55, 04.10 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Даль но-
бой щик.

13.25, 04.40 "Моя пла не та". За 
кад ром. Ки тай.

14.00, 19.05, 01.00 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Рок- н- ролл под 
Крем лем" [16+].

18.00, 05.10 "По ли гон". Тя же-
лый де сант.

18.30, 05.45 "По ли гон". Ар тил-
ле рия Бал ти ки.

19.25 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. "Фи-
нал шес ти". Фи нал. Пря-
мая тран сля ция из Ека те-
рин бур га.

21.15 Х/ф. "Смерш. Лисья но-
ра" [16+].

01.15 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/8 фи на ла. "Крас-
ный Ок тябрь" (Вол гог-
рад) - "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар).

06.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Ла ви ны.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "По те ряв шие 

сол нце" [16+].
08.00 Т/с. "Ум ник" [16+].
09.50 "Доб рое ут ро".
11.25 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 

[12+].
13.25 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].
15.30 Х/ф. "Осень", "Он, она и 

де ти" [12+].
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
20.25 Х/ф. "Муж на час".
22.20 Х/ф. "Си ро та ка зан ская".
23.45 Х/ф. "Пер вая по пыт ка" 

[12+].

03.10 Х/ф. "Об ла ко- рай" [16+].
04.30 Х/ф. "По эма о мо ре".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30, 19.00, 04.35 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Все бу дет хо ро-

шо" [16+].
11.45 "Анек до ты". [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Про тив клу-

ба". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Го род гре-

хов". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Дур дом 2". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Са мо суд". 

[16+].
18.00, 19.45 "На гра ни!" [16+].
21.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты" [16+].
23.00 Х/ф. "Че люс ти" [18+].
01.30 "Удач ная ночь". [16+].
02.00 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.40 Х/ф. "Джо кер" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Ду ма о Ков-

па ке". "На бат" [12+].
12.55 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 

"Бу ран" [12+].
14.55, 16.00 Х/ф. "Ду ма о Ков-

па ке". "Кар па ты, Кар па-
ты..." [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Неж дан-
ный ре бе нок" [16+].

19.30, 05.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Нас то ящее чу до" [16+].

20.00, 04.50 Т/с. "Де тек ти вы. 
По лет дай ве ра" [16+].

20.30 Т/с. "След. Кол лек ция" 
[16+].

21.20 Т/с. "След. Муж ская 
друж ба" [16+].

22.25 Т/с. "След. Рас ка яние" 
[16+].

23.15 Т/с. "След. Бе лая стре-
ла" [16+].

00.15 Т/с. "След. За пас проч-
нос ти" [16+].

01.25 Т/с. "След. Ноч ной сви-
де тель" [16+].

02.25 Т/с. "След. Лю бит - не 
лю бит" [16+].

03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Не уло-
ви мый" [16+].

03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре-
пись гре хов" [16+].

04.20 Т/с. "Де тек ти вы. На тро-
пе вой ны" [16+].

Ю
07.00, 12.15, 03.05 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 09.40, 14.05 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
12.45 "По пу ляр ная прав да: 

звез дный кри ми нал". 
[16+].

17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 
[16+].

18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 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+].
04.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез ды в по-

зе". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. На ша по бе да". 
"Опе ра ция "Вер вольф".

06.00 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 
Алый".

07.15, 08.10 Х/ф. "Спя щий лев".
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.50, 12.10 Т/с. "Ма йор Вет-

ров" [16+].
13.00 Т/с. "Мед вежья охо та" 

[16+].
17.30 Д/с. "По го ня за ско-

ростью" [12+].
18.15 Х/ф. "Цирк".
20.05 Х/ф. "Сви нар ка и пас тух".
22.00 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
00.35 Х/ф. "Семья За це пи ных".
03.05 Х/ф. "Ро ки ров ка в длин-

ную сто ро ну".
04.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 "Моя лю бовь". [12+].
06.35 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да" [12+].
09.05 Д/ф. "Рос сия от края до 

края" [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма". [6+].
11.25 "Фа зен да". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Вы со та".
14.05 Х/ф. "Де ти Дон Ки хо-

та" [12+].
15.30 Х/ф. "Бе лые Ро сы" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Де вуш ка без ад ре-

са" [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [12+].
18.15 Х/ф. "Де вуш ка без ад ре-

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

ули це" [12+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Пин гви ны мис те ра 

Поп пе ра" [12+].
00.45 Х/ф. "Уне сен ные" [16+].
02.25 Х/ф. "Джо шуа" [16+].
04.20 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
08.40 Х/ф. "Стря пу ха" [12+].
10.05 Х/ф. "Она не мог ла ина-

че" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Dis co да ча". Ве сен ний 

кон церт. [12+].
16.25 "Ан шлаг" и Ком па ния". 

[16+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Вра чи ха" [12+].
00.20 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [16+].
02.20 Х/ф. "Со ло мен ная шляп-

ка" [12+].

НТВ
06.20, 08.15, 10.20 Т/с. "Ма-

моч ка, я кил ле ра люб-
лю" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
год ня".

13.25, 19.20 Т/с. "Ти хая охо-
та" [16+].

22.50 Фут бол. Ли га Ев ро-
пы УЕФА. По лу фи нал. 
"Ювен тус" (Ита лия) - 
"Бен фи ка" (Пор ту га лия). 
Пря мая тран сля ция.

01.00 "Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор". [16+].

01.35 Х/ф. "Ан ти кил лер ДК" 
[16+].

03.25 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Стра хов щи ки" 

[16+].
05.40 Т/с. "Пат руль" [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. "Та еж ная по весть".
12.15 "Боль ше, чем лю бовь".
12.55 "Лю бовь и страсть, и 

вся кое дру гое...".
13.25 Рос сия, лю бовь моя! Ве-

ду щий Пь ер Крис ти ан 
Бро ше.

13.50, 01.55 Д/ф. "За га доч ные 
ра ко об раз ные".

14.45 Д/с. "Сиг на лы точ но го 
вре ме ни".

15.15 Дет ский хор Рос сии, Ва-
ле рий Гер ги ев и сим фо-
ни чес кий ор кестр Ма ри-
ин ско го те ат ра. Кон церт 
в Ма ри ин ском-2.

16.40 Д/ф. "Зас та ва Иль ича". 
Ис прав лен но му не ве-
рить".

17.20 Х/ф. "Зас та ва Иль ича".
20.35 Свет ла на Без род ная 

и "Ви валь ди- ор кестр". 
Юби лей ный кон церт.

22.10 Д/с. "Са мая зна ме ни тая 
и поч ти нез на ко мая. Еле-

на Об раз цо ва".
22.55 Х/ф. "Ша ра да".
00.45 Кон церт "Аре не заг реб".
01.45 М/ф. "Ве ли ко леп ный 

Го ша".
02.50 Д/ф. "Джордж Бай рон".

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской" [18+].
08.00 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "На од ном ды-
ха нии". [12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ста рик Хот та быч".
13.15 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров" [6+].
14.45 "Ук ро ти тель ни ца тиг-

ров". Про дол же ние 
филь ма.

15.30 Муз/ф. "Ле ген ды ВИА" 
[6+].

17.05 Х/ф. "Па па нап ро кат" 
[12+].

21.20 При ют ко ме ди ан тов. 
[12+].

23.15 Х/ф. "Без ком про мис-
сов" [16+].

01.15 Х/ф. "Ар нольд Швар-
це нег гер. Он вер нул ся" 
[12+].

02.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

03.20 Д/ф. "Жад ность боль ше, 
чем жизнь" [16+].

04.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.05 Д/ф. "Зве ри ная семья: 

звер ские де тиш ки" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.00 М/с. "Пак ман в ми ре 

при ви де ний" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/ф. "Лес ная брат ва" 

[16+].
10.30 М/ф. "Би Му ви. Ме до-

вый за го вор" [6+].
12.10 М/ф. "Об лач но, воз мож-

ны осад ки в ви де фри ка-
де лек" [16+].

13.45 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Как я про вел это. 
[16+].

15.00, 16.30 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Май- на!, 
[16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
17.25 М/ф. "Ма да гас кар" [16+].
19.00 М/ф. "Ма да гас кар 2. По-

бег в Аф ри ку" [16+].
20.35 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии" 

[16+].
23.20 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ху де ем в тес-
те. [16+].

01.20 Х/ф. "Бо евой конь" [16+].
04.00 Х/ф. "Тер нер и Хуч" 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

Луч шее. [16+].
07.50, 04.30 Т/с. "Пос лед ний 

бро не по езд" [16+].
12.00 Т/с. "За да ния осо бой 

важ нос ти. Опе ра ция 
"Тай фун" [16+].

15.30 Х/ф. "Глав ный ка либр" 
[16+].

17.40 Кон церт "Рус ский для 
ко ека ке ров" [16+].

20.50 Х/ф. "Брат" [16+].
22.50 Х/ф. "Брат 2" [16+].
01.20 Х/ф. "Сес тры" [16+].
03.00 Х/ф. "Кре мень" [16+].

ОТВ
06.00, 21.00 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.35, 00.20, 02.55 "Пат руль-

ный учас ток". [16+].
06.55, 07.30, 10.25, 13.55, 

15.20, 16.55, 18.40, 22.25 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30 М/ф. "Ка мен ный цве-

ток", "Ма ла хи то вая шка-
тул ка", "Мед ной го ры хо-

зяй ка", "По щучь ему ве-
ле нию" [6+].

09.05 М/с. "Бар би и Хрус таль-
ный За мок" [6+].

10.30 "Ка би нет ми нис тров". 
[16+].

10.45 "Вес тник ев ра зий ской 
мо ло де жи". [16+].

11.00, 03.15 Х/ф. "Ас са" [16+].
14.00 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [16+].
15.25 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[16+].

17.00 Кон церт "Еще раз про 
лю бовь" [12+].

18.45 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

19.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 
[16+].

21.10 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 
ка ва ле ров" [16+].

22.30, 00.40 "День Вес ны и 
Тру да. Праз днич ная де-
мон стра ция в Ека те рин-
бур ге". [16+].

22.45 Х/ф. "Ос тать ся в жи вых" 
[16+].

00.55 Х/ф. "Прес ле до ва тель" 
[16+].

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то-

рия" (Мос ква).(16+).
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 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
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 "Бук ва в ду хе" (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) 

"Спе ци фи ка хрис ти ан-
ства".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."От кры-
тие Еван ге лия прав ды".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Не де лай те бис-

кви ты в пло хом нас тро-
ении" [12+].

04.10 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

05.40 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

07.20 Х/ф. "Од наж ды двад-
цать лет спус тя" [12+].

08.40 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
10.35 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
12.15 Х/ф. "Па" [16+].
13.55 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
15.55, 16.40 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
17.30 Х/ф. "Меч та" [12+].
19.35 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
21.05 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!" [6+].
22.50 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
00.35 Х/ф. "Иг ра" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Об зор.
13.00 Ав тос порт. Ав то мо би ли 

WTCC. Жур нал.
13.25 Ав тос порт. Мой WTCC. 

Хон да. Жур нал.
13.30 Спорт и Ком па ния. Пор-

ше Штут гарт. Жур нал.
13.35 Ве лос порт. Ль еж - Бас-

тонь - Ль еж.
15.00, 21.00 Вот это да! Ап-

рель ский спец вы пуск.
16.00 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Сид ней. Жур нал.
16.15 Тен нис. Матс пойнт. 

Жур нал.
16.45 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. 1/4 фи на ла.
18.00, 22.15, 00.00, 04.15 Сну-

кер. ЧМ в Шеф фил де. 
1/2 фи на ла.

22.00, 04.00 Тен нис. Жур нал.
03.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 

Этап 5.
03.55 Тен нис. До маш нее пре-

иму щес тво. 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". 
"Все ме ня ет ся" [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+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Джей сон от прав-
ля ет ся в ад: Пос лед няя 
пят ни ца" [16+].

02.05 Т/с. "Под прик ры ти ем 
2" [16+].

02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 
04.55, 05.25 Т/с. "Дру-
зья" [16+].

05.50 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 
4" [16+].

06.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с Син дбад. [12+].
21.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

пос лед ний крес то вый по-
ход" [12+].

23.30 Х/ф. "Ко рабль -приз рак" 
[16+].

01.15 Боль шая Иг ра. [18+].
02.15 Т/с. "Ат лан ти да" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
09.30 "Мы идем иг рать!".
09.45 Муль тма ра фон.
11.50 М/с. "Ле та ющие зве ри".
12.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
13.20 М/с. "Го род Друж бы".
13.30 М/с. "Лес ная кни га".
13.45 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
16.30 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
19.10 Х/ф. "Прик лю че ния в 

три де ся том цар стве".
20.50 М/ф. "Храб рый плав-

ник".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Друж ба - это чу-

до!".
01.15 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния!".
03.40 "Поч таль он Пэт". Спец-

вы пуск.
05.00 "До рож ная аз бу ка".
05.45 Х/ф. "Где ты, Ба ги ра?".

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, 03.55 Се зон охо-

ты. [16+].
10.30, 00.30 Мо то лод ки. [16+].
11.00, 00.00 Охо та с лу ком. 

[16+].
11.30, 04.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
11.50, 01.25 Ры бал ка в Ниж-

нем При камье. [12+].
12.20, 15.10, 06.10 Прик лад-

ная их ти оло гия. [12+].
12.50, 01.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.15, 04.45 Ис лан дские охо-

ты. [16+].
14.10, 21.00 Кар пфи шинг. 

[12+].
14.40 Охо та без ору жия. [16+].
15.40, 20.00 "Рад зи шев ский и 

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

16.10, 23.00 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

16.35, 16.55 Охо та и ры бал ка 
в Яку тии. [16+].

17.15, 23.30 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

17.45, 06.40 Ры бо лов ное шоу 
с Мэт том Уот со ном. 
[12+].

18.10, 07.30 Тро феи. [16+].
18.40 По ре кам Рос сии. [12+].
19.10 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
21.30 Сле до пыт. [12+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.55 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
03.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
05.40 Вол жская ры бал ка. 

[12+].
07.05 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.35 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но" [6+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
09.10, 01.15 Х/ф. "Ход ко нем" 

[12+].

10.40 Х/ф. "Ку бан ские ка за-
ки" [12+].

12.35, 16.10 Х/ф. "Под ня тая 
це ли на" [12+].

18.20 Т/с. "Пол ный впе ред!" 
[16+].

21.35 Фес ти валь Ав то ра дио 
"Дис ко те ка 80-х". [12+].

00.20 "Мос Гор Смех". [16+].
02.45 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 

Джей ми: Обед за 30 ми-
нут. [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.05 Х/ф. "Са га о Фор сай-

тах" [16+].
11.55 Х/ф. "Ес ли нас ту пит зав-

тра" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [16+].
21.55 Гар де роб на вы лет. 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Там, где жи вет лю-

бовь...".
01.20 Х/ф. "Бе лый оле андр" 

[16+].
03.25 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Без тор мо зов. Ита лия.

07.30, 05.20 "Моя пла не та". 
Мас те ра. Пон дар.

08.00, 04.20 "Моя пла не та". 
Мак си маль ное приб ли-
же ние. Кам па ния.

08.30, 04.50 "Моя пла не та". 
Мак си маль ное приб ли-
же ние. Не аполь.

09.00, 14.30, 18.30, 00.45 
"Боль шой спорт".

09.20 "Моя ры бал ка".
10.00 "Язь про тив еды".
10.25 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
10.55 Х/ф. "Смерш. Лисья но-

ра" [16+].
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/8 фи на ла. "Ас та-
на" (Ка зах стан) - "Н. Нов-
го род" (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

16.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Ос тров смер ти" [16+].

18.55 Хок кей. Ев ро тур. "Швед-
ские хок кей ные иг ры". 
Рос сия - Фин лян дия. 
Пря мая тран сля ция.

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

01.00 Про фес си ональ ный 
бокс. Луч шее.

02.50 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри-
мен ты. На ос трие.

05.50 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Гон чар.

06.20 "Моя пла не та". Ма ке-
до ния.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "По те ряв шие сол-

нце" [16+].
07.55 Х/ф. "Под кры ша ми 

Мон мар тра".
10.30 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
12.10 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
14.00 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[12+].
15.45 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[12+].
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в 

ки но".
18.30 Т/с. "Петр Ле щен ко. Все, 

что бы ло..." [16+].
22.20 Х/ф. "О чем го во рят 

муж чи ны" [12+].
00.00 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

01.35 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де" [16+].

03.05 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [16+].

05.50 Х/ф. "Про ис шес твие" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Все бу дет хо ро-

шо" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30 М/ф.
10.10 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва в ми ре прес туп ных 
страс тей 2. Уро жай ядо-
ви тых яго док" [16+].

12.20 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

16.40 Х/ф. "Ча ро деи".
20.00, 02.00 Х/ф. "Ноч ной до-

зор" [16+].
22.30 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 Х/ф. "Рас свет мер тве-

цов" [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" 

[18+].
04.40 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
05.55 М/ф.
09.30 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 "Доб рое ут ро!".
11.50 Х/ф. "Пер вый па рень" 

[12+].
13.25, 03.35 Х/ф. "Щед рое ле-

то" [12+].
14.55, 01.45 Х/ф. "Яб ло ко раз-

до ра" [12+].
16.40, 00.45 Т/с. "Убой ная си-

ла. За кон пер спек ти вы" 
[16+].

17.35 Т/с. "Убой ная си ла. Год 
глу ха ря" [16+].

18.40 Т/с. "Убой ная си ла. Роль 
вто ро го пла на" [16+].

19.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ки-
тай ский квар тал" [16+].

20.40 Т/с. "Убой ная си ла. Суд-
ный день" [16+].

21.40 Т/с. "Убой ная си ла. Курс 
мо ло до го бой ца" [16+].

22.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ут-
рен ник для взрос лых" 
[16+].

23.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ба-
бье ле то" [16+].

Ю
07.00, 12.15 "В те ме". [16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.45 "По пу ляр ная прав-

да: ме ня при во ро жи ли". 
[16+].

17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан-
гел" [16+].

18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

20.15, 02.55 "Ба рыш ня- кресть-
ян ка". [16+].

01.00 Х/ф. "Про Ада ма" [16+].
04.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Цирк".
06.50 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
07.55 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
10.35, 12.10 Т/с. "Ту рец кий 

гам бит" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
14.50, 17.10 Д/с. "Крылья Рос-

сии" [6+].
18.15 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
20.55 Х/ф. "Де вуш ка с ги та-

рой".
22.40 Х/ф. "Лю би мая жен щи на 

ме ха ни ка Гав ри ло ва".
00.10 Х/ф. "Шаг нав стре чу. 

Нес коль ко ис то рий ве се-
лых и грус тных...".

01.40 Х/ф. "Ухо дя - ухо ди" 
[6+].

03.05 Х/ф. "Кад ки на вся кий 
зна ет" [6+].

04.20 Д/ф. "Ар тис ты фрон-
ту" [12+].
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05.20 Х/ф. "Фик тив ный брак" 
[16+].

06.00 Но вос ти. [12+].
06.10 Х/ф. "Фик тив ный брак" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
10.00 Но вос ти. [12+].
10.15 "По ка все до ма". [6+].
11.00 Д/ф. "Ле онид Ка нев ский. 

Не пе ре во ди мая иг ра 
слов" [12+].

12.00 Но вос ти. [12+].
12.15 Т/с. "1001" [12+].
15.50 "Боль шая раз ни ца". Фес-

ти валь па ро дий. [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [12+].
18.15 "Боль шая раз ни ца". Фес-

ти валь па ро дий. [12+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Ко роль го во рит!" 

[16+].
01.10 Х/ф. "Все о Сти ве" [16+].
03.05 Х/ф. "Зву ки шу ма" [16+].
04.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ

05.10 Х/ф. "Эки паж" [12+].
08.05 Х/ф. "Род ня" [12+].
10.05 Х/ф. "Она не мог ла ина-

че" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Х/ф. "Май ский дождь" 

[12+].
16.10 "Кри вое зер ка ло". Те-

атр. [16+].
18.05 Юби лей ный кон церт 

Юрия Ан то но ва. [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Вра чи ха" [12+].
00.25 Х/ф. "Бе зум но влюб лен-

ный" [16+].
02.35 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!" [12+].

НТВ

06.20, 08.15, 10.20 Т/с. "Ма-
моч ка, я кил ле ра люб-
лю" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
год ня".

13.25, 19.20 Т/с. "Ти хая охо-
та" [16+].

23.10 Х/ф. "По це луй в го ло-
ву" [16+].

01.15 Х/ф. "Моя пос лед няя 
пер вая лю бовь" [16+].

03.05 Т/с. "Стра хов щи ки" 
[16+].

05.05 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
11.55 "Мой се реб ря ный шар. 

Эраст Га рин".
12.45 "Те ат раль ные бай ки" в 

те ат ре "Шко ла сов ре мен-
ной пь есы".

13.25 "Пеш ком..." Мос ква по-
соль ская.

13.50, 01.55 Д/ф. "Уди ви тель-
ный мир мол люс ков".

14.45 Д/с. "Сиг на лы точ но го 
вре ме ни".

15.20 Д/ф. "На чать жизнь сна-
ча ла. Неп ри ду ман ная ис-
то рия".

17.00 "Ис ка те ли". "За га доч ные 
оби та те ли "Пло ща ди Ре-
во лю ции".

17.50 Д/ф. "Нес лу чай ный 
вальс".

18.25 "Ро ман ти ка ро ман са". 
Мар ку Фрад ки ну пос вя-
ща ет ся.

19.40 Д/ф. "Ки рилл Лав ров. 
Про жить дос той но".

20.20 Х/ф. "Верь те мне, лю-
ди".

22.10 Д/с. "Са мая зна ме ни тая 
и поч ти нез на ко мая. Еле-
на Об раз цо ва".

22.50 Х/ф. "На ис хо де дня".
01.05 "Джаз от на род ных ар-

тис тов".

01.45 М/ф. "Ар ка дия".
02.50 Д/ф. "Чин гис хан".

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф. "Дос то яние рес пуб-
ли ки" [12+].

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

08.50 Х/ф. "Марь я- ис кус ни-
ца" [6+].

10.05 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

10.40 "Доб ро по жа ло вать до-
мой!" [6+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Ле онид Ка нев ский. 

Без на дёж ный счас тлив-
чик" [12+].

12.35 Х/ф. "Кре мень" [16+].
14.45 "Кре мень". Про дол же-

ние филь ма. [16+].
16.45 Х/ф. "Кре мень. Ос во-

бож де ние" [16+].
21.20 Д/ф. "Ук ра ина. Вто рая 

Граж дан ская?" [16+].
22.05 Х/ф. "Ин спек тор Лин-

ли" [12+].
00.00 Х/ф. "Влю бить ся в не-

вес ту бра та" [12+].
01.45 Д/ф. "Нюр нбер гский про-

цесс. Вче ра и зав тра" 
[12+].

03.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

04.30 Д/ф. "Пре да те ли. Те, от 
ко го не ждёшь" [12+].

СТС

06.00 М/ф. "От двух до пя-
ти" [6+].

07.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

08.00 М/с. "Пак ман в ми ре 
при ви де ний" [6+].

08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-
ка" [6+].

09.00 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
09.25 М/ф. "Смы вай ся!" [16+].
10.55 М/ф. "Об лач но, воз мож-

ны осад ки в ви де фри ка-
де лек" [16+].

12.30 Х/ф. "Ры царь Ка ме ло-
та" [16+].

14.15 Х/ф. "Флаб бер- поп ры-
гун чик" [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 М/ф. "Ма да гас кар" [16+].
18.05 М/ф. "Ма да гас кар 2. По-

бег в Аф ри ку" [16+].
19.40 М/ф. "Страс тный Ма да-

гас кар" [16+].
20.05 М/ф. "Ма да гас кар 3" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Джун гли" [16+].
23.20 Х/ф. "Очень пло хая 

учил ка" [18+].
01.05 Х/ф. "Боль шой взрыв" 

[18+].
03.00 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

из ме нил все" [16+].
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ

05.00 Т/с. "Пос лед ний бро не-
по езд" [16+].

08.40 Х/ф. "Глав ный ка либр" 
[16+].

10.45 Кон церт "Рус ский для 
ко ека ке ров" [16+].

13.50 Х/ф. "Сес тры" [16+].
15.30 Х/ф. "Брат" [16+].
17.30 Х/ф. "Брат 2" [16+].
20.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты" [16+].
22.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

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

ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва" [16+].

03.00 Х/ф. "Ку куш ка" [16+].

ОТВ

06.00 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

06.35, 00.20, 02.55 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

06.55, 17.10, 22.40 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 М/ф. "Си нюш кин ко ло-

дец" [6+].
07.20 Д/ф. "Счастье раз вед чи-

ка" [16+].
08.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
09.00 М/с. "Бар би и Щел кун-

чик" [6+].
10.15 М/Т/с. "Джордж из джун-

глей" [6+].
11.00 Х/ф. "Приз рак опе ры" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Ос тать ся в жи вых" 

[16+].
17.00 М/ф. "Плас ти ли но вая 

во ро на" [6+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Месть пу шис тых" 

[12+].
22.45 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
00.40 Х/ф. "Жаж да" [16+].
03.15 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [16+].
04.35 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[16+].

СОЮЗ

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

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

03.00, 11.00, 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".
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 "Путь па лом ни ка" 

(Са ма ра).
10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
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).
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) 
"Спе ци фи ка хрис ти ан-
ства".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

01.45 "Вре мя про сы пать ся" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.25 Х/ф. "Од наж ды двад-
цать лет спус тя" [12+].

03.55 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
06.00 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
07.35 Х/ф. "Па" [16+].
09.05 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
11.10, 11.50 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
12.45 Х/ф. "Меч та" [12+].
14.45 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
16.15 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!" [6+].
18.00 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
19.45 Х/ф. "Иг ра" [12+].
21.25 Х/ф. "От цы и де ды" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Жа ра" [16+].
00.30 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ

12.30, 03.00 Тен нис. Матс пой-
нт. Жур нал.

13.00, 15.00, 19.30, 00.00, 
04.30 Сну кер. ЧМ в Шеф-
фил де. 1/2 фи на ла.

18.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 
Этап 6.

22.30 Кон ный спорт. Вре мя 
ска чек. Сид ней. Жур нал.

22.45 Кон ный спорт. Ку бок на-
ций FEI. Люм мен.

03.30 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". 
"Все ме ня ет ся" [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+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 Х/ф. "Пи ла 2" [18+].
02.20 Т/с. "Под прик ры ти ем 

2" [16+].
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с. 

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

4" [16+].
06.05 Т/с. "Са ша+Ма ша". 

"Секс втро ем" [16+].

ТВ-3

06.00, 05.40 М/ф.
09.00, 02.00 Т/с. "Ат лан ти да" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

Ко ро лев ство хрус таль но-
го че ре па" [12+].

23.30 Х/ф. "Джо на Хекс" [16+].
01.00 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. "Друж ба - это чу-
до!".

09.35 "Мы идем иг рать!".
09.45 Муль тма ра фон.
11.50 М/с. "Ле та ющие зве ри".
12.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
13.20 М/с. "Го род Друж бы".
13.30 М/с. "Лес ная кни га".
13.45 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
16.30 М/с. "Бар бос ки ны".
19.10 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
20.25 М/ф. "Прик лю че ния 

Мюн ха узе на".
20.50 М/ф. "Цирк! Цирк! 

Цирк!".
22.10 М/ф. "Ну, по го ди!", "Ум-

ная со бач ка Со ня".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Клам пи ки".
01.00 Х/ф. "Зав трак на тра ве".
03.20 "Поч таль он Пэт". Спец-

вы пуск.
05.00 "До рож ная аз бу ка".
05.45 Х/ф. "Каж дый охот ник 

же ла ет знать".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Охо та без ору жия. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.00, 15.45 "Рад зи шев ский и 

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

09.30, 20.05 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

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

10.25, 10.45 Охо та и ры бал ка 
в Яку тии. [16+].

11.05, 05.50 Шко ла нах лыс та 
Ни ка Хар та. [12+].

11.40, 04.30 Охо та с Ба ком 
Мак ни ли. [16+].

12.00, 04.50 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

12.30, 01.05 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.55, 00.00 Я и моя со ба ка. 
[16+].

13.25, 01.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

13.55, 21.00 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.10, 21.15 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

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

[12+].
16.15, 05.20 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
16.45, 23.30, 04.00 Се зон охо-

ты. [16+].
17.15, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.05, 07.30 Тро феи. [16+].
18.35 Сле до пыт. [12+].
19.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.35 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
21.30 Охо та в Уруг вае. [16+].
22.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.15 Мас тер- класс. [16+].
00.30 Ры бо лов ные уро ки Ке-

ви на Гри на. [12+].
02.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.30 Мор ская под вод ная охо-

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

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

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

[16+].
06.25 От на ше го ше фа. [12+].

МИР

05.00 М/ф [6+].
05.25 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка" [12+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
09.10 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
11.40 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
13.15, 15.10 Х/ф. "Боль шая пе-

ре ме на" [12+].
18.20 Т/с. "Пол ный впе ред!" 

[16+].

21.35 Х/ф. "Гро зо вой пе ре вал" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Я схо жу с ума от 
люб ви" [16+].

03.05 Х/ф. "Ве се лые ре бя-
та" [6+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.50 Х/ф. "Са га о Фор сай тах" 

[16+].
12.40 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Лю бов ни ца" [16+].
22.15 Ме ня пре да ли. [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Вре мя счастья" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Джейн Ос тин" 

[16+].
03.45 Т/с. "Та кая обыч ная 

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

[16+].

РОССИЯ 2

07.00 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ри га.

07.30 "Моя пла не та". Стра на. 
ru. Пен зен ская об ласть.

08.00 "Моя пла не та". За кад-
ром. Ки тай.

08.30, 05.25 "Моя пла не та". 
Мак си маль ное приб ли-
же ние. Бе зуп реч ный вкус 
Тос ка ны.

09.00, 14.30, 00.45 "Боль шой 
спорт".

09.20 "Моя ры бал ка".
10.05 "Язь про тив еды".
10.35 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
11.05 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/8 фи на ла. "Спар-
так" (Сан кт- Пе тер бург) 
- "Три умф" (Лю бер цы). 
Пря мая тран сля ция.

16.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
По пут ный ве тер" [16+].

18.40 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-
би те ли.

19.30 "Ос во бо ди те ли". Мор-
ская пе хо та.

20.25 "Ос во бо ди те ли". Тан-
кис ты.

21.20 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-
на" [16+].

01.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Луч шее. [16+].

02.55 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ши на.

03.25 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Тан кер.

03.55 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Путь скреп ки.

04.25 "Моя пла не та". Без тор-
мо зов. Ита лия.

04.55 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Та иланд.

05.55 "Моя пла не та". За кад-
ром. Вь ет нам.

06.20 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ис па ния.

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф. "Мы ше лов ка" [16+].
07.45 Х/ф. "Пос лед ний день 

Бул ки на И. С." [16+].
08.00 Х/ф. "Вол га- Вол га".
09.50 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [12+].
11.20 Х/ф. "Курь ер" [12+].
12.55 Х/ф. "Лег кая жизнь".
14.35 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [16+].
16.50 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь".
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в 

ки но".
18.30 Т/с. "Петр Ле щен ко. Все, 

что бы ло..." [16+].
22.20 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. 

Де вуш ка".
00.00 Х/ф. "Мы из джа за".
01.35 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
03.10 Х/ф. "Ко декс бес чес тия" 

[16+].
05.35 Х/ф. "Сов сем ря дом".

ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 М/ф.
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.35 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния ка пи та на Врун ге ля".
10.20 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва в ми ре прес туп ных 
страс тей 2. Уро жай ядо-
ви тых яго док" [16+].

12.25 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

16.45 Х/ф. "Обык но вен ное чу-
до" [16+].

19.50, 02.00 Х/ф. "Днев ной до-
зор" [16+].

23.00 Х/ф. "Пят ни ца 13-е" 
[18+].

01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" 
[18+].

05.25 "Ве се лые ис то рии из 
жиз ни 2". [16+].

05.30 Ос то рож но, мо дерн! 
[16+].

5 КАНАЛ

06.00 М/ф.
09.30 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га-
ты рях".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.40, 13.05 Х/ф. "Кор-

тик" [6+].
14.25, 15.50, 17.05 Х/ф. "Брон-

зо вая пти ца" [12+].
18.40 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал" [16+].
19.40 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал 2" [16+].
20.40 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал 3" [16+].
21.40 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал 4" [16+].
22.40 Т/с. "Убой ная си ла. Вто-

рое дно" [16+].
23.40 Т/с. "Убой ная си ла. 

Прин цип ви ны" [16+].
00.40 Т/с. "Убой ная си ла. Год 

глу ха ря" [16+].
01.45 "Доб рое ут ро!".
03.30 Х/ф. "Пер вый па рень" 

[12+].

Ю

07.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05, 15.50 "Топ- мо-

дель по- аме ри кан ски". 
[16+].

12.15 "Сти лис ти ка". [12+].
12.45 "По пу ляр ная прав да. 

По ху деть мож но". [16+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан-

гел" [16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.15, 02.55 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Х/ф. "Все пу тем" [16+].
04.00 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Боль шой биз-

не$". [16+].

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф. "Сви нар ка и пас-
тух".

06.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
11.05, 12.10 Т/с. "Мед вежья 

охо та" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
14.50, 17.10 Д/с. "Крылья Рос-

сии" [6+].
18.15 Т/с. "Боль шая пе ре-

ме на".
23.30 Х/ф. "На чаль ник Чу-

кот ки".
01.20 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
02.25 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
04.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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06.00 Но вос ти. [12+].
06.10 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!" [12+].
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". [12+].
10.00 Но вос ти. [12+].
10.15 "По ка все до ма". [12+].
11.00 Д/ф. "До на тас Ба ни онис. 

Бар хат ный се зон" [12+].
12.00 Но вос ти. [12+].
12.15 Т/с. "Ред кая груп па кро-

ви" [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти. [12+].
18.15 Т/с. "Ред кая груп па кро-

ви" [16+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.05 Х/ф. "Пар фю мер" [16+].
01.40 Х/ф. "Сай рус" [16+].
03.20 Х/ф. "Вос ход ть мы" [12+].
05.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Мы с ва ми где- то 

встре ча лись" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Ред кие лю ди. Нга-
на са ны". "Азер бай джан". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 Х/ф. "По го во ри со мною о 

люб ви" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "По го во ри со мною 

о люб ви" [12+].
15.35 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.50 "Юр ма ла". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Аку ла" [12+].
00.25 Х/ф. "Блеф" [16+].
02.25 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.35 "Пла не та со бак". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "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+].
11.05 "Своя иг ра".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25, 19.20 Т/с. "Ти хая охо-

та" [16+].
23.10 Все на род ная пре мия 

"Шан сон го да-2014". 
[16+].

02.00 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.55 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
04.55 Т/с. "Пат руль" [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. "Се ме ро сме лых".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

С. Ге ра си мов.
12.35 "Боль шая семья". Н. 

Крач ков ская.
13.30 "Пря нич ный до мик". "Рус-

ская гар монь".
14.00, 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". "Рус ская 
Ривь ера".

14.45 Д/с. "Сиг на лы точ но го 
вре ме ни".

15.15 "Ле ген дар ные кон цер ты". 
"Шля ге ры ухо дя ще го ве-
ка". За пись 1997 г.

16.05 Цирк "Мас си мо".
17.00 "Ро ман ти ка ро ман са". Га-

ла- кон церт в "Кро кус Си-
ти Хол ле".

19.25 Д/ф. "Дуб ров ник. Кре-
пость, от кры тая для ми-
ра".

19.45 Ста нис лав Го во ру хин. 
Ве чер в те ат ре "Шко ла 
сов ре мен ной пь есы".

20.55 Х/ф. "Вер ти каль".
22.10 Д/с. "Са мая зна ме ни тая и 

поч ти нез на ко мая. Еле на 
Об раз цо ва".

22.55 Спек такль "Швед ская 
спич ка".

00.25 Майкл Буб ле. Кон церт в 
Ме ди сон- сквер- гар ден.

01.25 М/ф. "Ишь ты, Мас ле-
ни ца!", "В си нем мо ре, в 
бе лой пе не...", "Сун дук", 
"Гром не гря нет".

02.45 Пь есы для ги та ры.

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 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
10.35 "Доб ро по жа ло вать до-

мой!" [6+].
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "Тай на двух оке-

анов" [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. 

[16+].
22.50 "Ук ра ина. Брат ская 

кровь". [16+].
23.20 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
01.15 Вре мен но дос ту пен. Вла-

ди мир Урин. [12+].
02.20 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка. Ком би нат" [16+].
04.15 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Пе ту шок- зо ло той 

гре бе шок".
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+].
09.30 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
09.40 М/ф. "Се зон охо ты" [16+].
11.15 М/ф. "Спи рит - ду ша пре-

рий" [6+].
12.40 Х/ф. "Флаб бер- поп ры гун-

чик" [16+].
14.25 М/ф. "До ро га на эль до ра-

до" [16+].
16.00 М/с. "Сме ша ри ки 3D. 

Сме ша лос ти".
16.05 М/ф. "Страс тный Ма да-

гас кар" [16+].
16.30 Х/ф. "Джун гли" [16+].
18.05 М/ф. "Ма да гас кар 3" 

[16+].
19.45 М/ф. "Храб рая сер дцем" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[16+].
23.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

00.55 Х/ф. "Ава рия" [16+].
02.45 Х/ф. "Пь яный мас тер" 

[16+].
04.55 Т/с. "Своя прав да" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Еха ли два шо фе-

ра" [12+].
06.30 Х/ф. "Ку куш ка" [16+].
08.30 Т/с. "За да ния осо бой 

важ нос ти. Опе ра ция "Тай-
фун" [16+].

12.10 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты" [16+].

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

16.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной по ли ти ки" [16+].

17.45 Кон церт "Не дай се бя 
опо ке мо нить!" [16+].

19.30 Х/ф. "Тай ский во яж Сте-
па ны ча" [16+].

21.30 Х/ф. "Ис пан ский во яж 
Сте па ны ча" [16+].

23.10 Х/ф. "Мек си кан ский во яж 
Сте па ны ча" [16+].

00.50 Х/ф. "На мо ре!" [16+].
03.00 Т/с. "Пол но лу ние" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].

06.35 "Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 08.05, 11.25, 12.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 Д/ф. "Вку сы го ро да" 
[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. "Кот Ле опольд".
10.00 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.55, 23.50 "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 "ДИВС- эк спресс". [6+].
13.45 Х/ф. "Во вре мя пу ти" 

[12+].
15.25 М/ф. "Жил - был Пес" 

[6+].
15.35 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
16.00, 00.25 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
21.00, 23.55 Ито ги не де ли.
21.40 Х/ф. "Де тек тив Ди и тай-

на приз рач но го пла ме-
ни" [16+].

00.45 Х/ф. "Приз рак опе ры" 
[16+].

02.35 "Ночь в фи лар мо нии". 
(кат0+).

03.25 Х/ф. "Прес ле до ва тель" 
[16+].

05.25 Д/ф. "По мо рям по оке-
анам" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-

те рин бург).
02.15 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
02.30, 12.30 "Учись рас тить с 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00, 13.00 Д/ф.
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".
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).

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

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).

14.25, 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).
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) "Спе-
ци фи ка хрис ти ан ства".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Мас тер Вос то ка" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Па" [16+].
04.55 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
06.50, 07.30 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
08.20 Х/ф. "Меч та" [12+].
10.25 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
11.55 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!" [6+].
13.40 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
15.25 Х/ф. "Иг ра" [12+].
17.00 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
18.30 Х/ф. "Жа ра" [16+].
20.10 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
21.40 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
22.50 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
00.05 Муз/ф. "Сти ля ги" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.00, 19.30, 00.30 Сну-

кер. ЧМ в Шеф фил де. 1/2 
фи на ла.

18.00 Ав тос порт. Auto GP. Хун-
га ро ринг. Гон ка 1.

18.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 
Хун га ро ринг. Ква ли фи-
ка ция.

22.30 Ав тос порт. ЧМ по гон кам 
на вы нос ли вость. Спа.

03.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 
Этап 7.

04.00 Нас толь ный тен нис. Ко-
ман дный ЧМ. То кио. Муж-
чи ны. 1/4 фи на ла.

04.30 Вот это да! Ап рель ский 
спец вы пуск.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес-

те". "Сер дце Ген на дия не 
склон но к из ме не" [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". "За 

день до фи на ла Гран- 
При" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
12.30 "Хо лос тяк". [16+].
14.00 "Хо лос тяк. Пост- шоу "Че-

го хо тят муж чи ны", [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с. "Друж ба на ро-
дов" [16+].

23.00, 03.15 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

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

01.00 Х/ф. "Пи ла 3" [18+].
04.15 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
05.10 Т/с. "Друзья".
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Ше девр. 
Ата ка ули ток" [12+].

06.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ты не зна-
ешь губ ку. Тун нель -пер-
чат ка" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Май ская ночь, или 

Утоп лен ни ца".
09.45 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил-

ли" [6+].
12.00 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ" 

[12+].
15.30 Х/ф. "Ко рабль -приз рак" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Ме даль он" [12+].
19.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Прес тиж" [16+].
00.00 Т/с. "Ат лан ти да" [12+].
04.30 Х/ф. "Пры жок" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Клам пи ки".
09.30 "Мы идем иг рать!".
09.45 Муль тма ра фон.
11.50 М/с. "Ле та ющие зве ри".
12.00 Х/ф. "Прик лю че ния Элек-

тро ни ка".
13.05 "Ар ка дий Па ро во зов спе-

шит на по мощь!".
13.20 М/с. "Го род Друж бы".
13.30 М/с. "Лес ная кни га".
13.45 М/с. "Фик си ки".
16.30 М/с. "Сме ша ри ки".
19.10 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
20.35 М/ф. "Прик лю че ния Мюн-

ха узе на".
20.50 М/ф. "Чем пи он Лун ной 

гон ки".
22.05 М/ф. "Сес три ца Але нуш-

ка и бра тец Ива нуш ка", 
"Ве се лый ого род".

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

22.40 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
01.05 Х/ф. "Прик лю че ния Пет-

ро ва и Ва сеч ки на, обык-
но вен ные и не ве ро ят-
ные".

03.20 Т/с. "Лет ние прик лю че-
ния от ча ян ных".

05.05 "До рож ная аз бу ка".
05.50 Х/ф. "Бе лый пу дель".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 02.55 Мо то лод ки. [16+].
08.30, 15.20 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
09.00, 15.50, 06.45 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.25, 19.45 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.45, 05.45 В Ин дий ском оке-
ане. [12+].

10.15, 20.05 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.05, 04.15 Тро феи. [16+].
11.35, 05.15 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
12.35, 03.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
13.00 Ры бо лов ный гид. [12+].
13.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.00, 22.50 Бай каль ская ры-

бал ка - 2014 г. [12+].
14.30, 01.35 Охо та в Уруг вае. 

[16+].
16.15 Я и моя со ба ка. [16+].
16.45 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
17.15 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
18.05, 02.25 Се зон охо ты. 

[16+].
18.35, 04.45 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
19.05, 19.25 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
20.55 Охо та с лу ком. [16+].
21.25 Ис лан дские охо ты. [16+].
22.20 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
23.20 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
23.35 С Чил ли на кар па. [12+].
00.10 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

00.40 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

03.50 Один день на ры бал-
ке. [12+].

06.15 Хищ ник нес пор тив но. 
[12+].

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

07.40 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.30 Х/ф. "Сказ ки ста ро го вол-

шеб ни ка" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
11.05 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
12.35 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые" [12+].

15.10 Т/с. "Жен щи на- зи ма" 
[16+].

18.20 Т/с. "Пол ный впе ред!" 
[16+].

21.35 Х/ф. "Меч та тель" [12+].
23.30 Х/ф. "Под ня тая це ли-

на" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.55 Х/ф. "Са га о Фор сай тах" 

[16+].
11.50 Х/ф. "Гор дость и пре ду-

беж де ние" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.50, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Дет ский бум" [16+].
03.25 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Ан дрей Ко-
реш ков (Рос сия) про тив 
Сэ ма Ара пе зы (США). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

09.30, 14.30, 19.25, 01.15 
"Боль шой спорт".

09.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.25 "В ми ре жи вот ных".
10.55 Х/ф. "Путь" [16+].
13.00 "24 кад ра". [16+].
13.30 "На ука на ко ле сах".
14.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/8 фи на ла. "Ло ко-
мо тив- Ку бань" (Крас но-
дар) - "Крас ный Ок тябрь" 
(Вол гог рад). Пря мая 
тран сля ция.

16.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Ку лон ат лан тов" [16+].

18.30 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-
ле рис ты.

19.55 Хок кей. Ев ро тур. "Швед-
ские хок кей ные иг ры". 
Рос сия - Шве ция. Пря мая 
тран сля ция.

22.15 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
01.35 Про фес си ональ ный бокс. 

Ар тур Аб ра хам (Гер ма-
ния) про тив Ни ко лы Сек-
ло чи (Чер но го рия). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBO. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии.

04.00 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Сжечь все.

05.25 "Моя пла не та". Стра на. 
ru. Ады гея.

05.55 "Моя пла не та". За кад-
ром. Вь ет нам.

06.20 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Маль та.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
07.45 Х/ф. "За гад ка Эн дха уза" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка".
11.05 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да" [12+].
12.45 Х/ф. "Спор тло то-82".
14.25 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
15.55 Х/ф. "Си ро та ка зан ская".
17.20 Х/ф. "Кто я?" [16+].
19.05 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
20.45 Х/ф. "8 пер вых сви да-

ний" [16+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
00.40 Х/ф. "31 июня".
03.05 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[12+].
04.45 Х/ф. "Тай ны ма дам Вонг" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф.
06.30 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния ка пи та на Врун ге ля".
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.45 Х/ф. "Уса тый нянь" [16+].

10.15 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва в 
ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Фи ле из зо ло то го 
пе туш ка" [16+].

12.20 Т/с. "Мор ской пат руль 
2" [16+].

19.00 Х/ф. "В июне 1941-го" 
[16+].

23.15 Х/ф. "Джи перс Кри перс 
2" [18+].

01.30 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 
[18+].

02.30 Х/ф. "Алек сандр. Нев-
ская бит ва" [16+].

04.45 "Ве се лые ис то рии из 
жиз ни 2". [16+].

05.00 Ос то рож но, мо дерн! 
[16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф.
08.40 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. По жи ра тель 

птиц" [16+].
10.55 Т/с. "След. Кол лек ция" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Пер стень 

Эссь ена" [16+].
12.25 Т/с. "След. Муж ская 

друж ба" [16+].
13.10 Т/с. "След. Ко ма ри ха" 

[16+].
13.50 Т/с. "След. Де ло та бак" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Все ре ша ет 

фор ту на" [16+].
15.15 Т/с. "След. Пи ра ты" [16+].
16.00 Т/с. "След. Рас ка яние" 

[16+].
16.50 Т/с. "След. Встре ча с 

вам пи ром" [16+].
17.40 Т/с. "След. Вто рая жер-

тва" [16+].
18.40 Т/с. "Убой ная си ла. Под-

зем ка" [16+].
19.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ла-

зур ный бе рег" [16+].
20.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ла-

зур ный бе рег 2" [16+].
21.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ла-

зур ный бе рег 3" [16+].
22.45 Т/с. "Убой ная си ла. Чер-

то во ко ле со" [16+].
23.40 Т/с. "Убой ная си ла. Ано-

маль ная зо на" [16+].
00.40 Т/с. "Убой ная си ла. Роль 

вто ро го пла на" [16+].
01.40, 03.05, 04.35 Х/ф. "Кор-

тик" [6+].

Ю
07.10 "По пу ляр ная прав да: ме-

ня при во ро жи ли". [16+].
07.40 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.35, 10.20, 13.55 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
12.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: ве-

щи- убий цы". [16+].
13.00 "Платье на счастье". 

[12+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.15, 02.55 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Х/ф. "Кру той и цы поч-

ки" [16+].
04.00 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Вот это пар-

ни!" [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Лю би мая жен щи на 

ме ха ни ка Гав ри ло ва".
06.30 Х/ф. "Раз, два - го ре не 

бе да!".
08.00 "Пу те шес твия ди ле тан-

та" с С. Кос ти ным. "Ки тай. 
Пе кин". [6+].

08.45 Х/ф. "Шаг нав стре чу. 
Нес коль ко ис то рий ве се-
лых и грус тных...".

10.15 Х/ф. "На чаль ник Чу-
кот ки".

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
12.10 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
14.50, 17.10 Д/с. "Крылья Рос-

сии" [6+].
18.15 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [6+].
19.55 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень".
21.50 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [6+].
23.15 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни!".
01.00 Х/ф. "Русь из на чаль ная" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Ве тер стран ствий" 

[6+].
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06.00 Но вос ти. [12+].
06.10 Х/ф. "Мо ло дые" [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти. [12+].
10.15 "По ка все до ма". [12+].
11.00 Д/ф. "Тать яна Са мой ло-

ва. "Мо их слез ник то не 
ви дел" [12+].

12.00 Но вос ти. [12+].
12.15 "Иде аль ный ре монт". 

[12+].
13.10 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
15.05 Ф. Кир ко ров: "Дру гой". 

[12+].
17.45 "Го лос". Луч шее. [12+].
21.00 "Вре мя". [12+].
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Лю бовь жи вет три 

го да" [16+].
00.45 Х/ф. "Ко кон" [12+].
03.00 Но вос ти. [12+].
03.05 Х/ф. "Мсти те ли" [12+].

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

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

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

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

ся". [12+].
12.40 Х/ф. "Ил лю зия счастья" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ил лю зия счастья" 

[12+].
17.00 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Аку ла" [12+].
00.20 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [16+].
02.25 Х/ф. "Кра са вец- муж чи-

на" [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
10.55 "Еда жи вая и мер твая". 

[12+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2013 г. / 
2014 г. "Ло ко мо тив" - "Зе-
нит". Пря мая тран сля ция.

15.30 "Своя иг ра".
16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
18.00 "Оч ная став ка". [16+].
19.20 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
23.40 Х/ф. "Зап рет на лю бовь" 

[16+].
01.35 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.30 "Ави ато ры". [12+].
03.00 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.05 Т/с. "Пат руль" [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. "Обык но вен ный че-

ло век".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Се ра фи ма Бир ман.
12.40 "Вла ди мир Виш нев ский в 

До ме ак те ра".
13.30 "Ге нии и зло деи". В. Ба-

же нов.
14.00, 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". "За ве ру, 
Царь град и Оте чес тво".

14.45 Д/с. "Сиг на лы точ но го 
вре ме ни".

15.10 Д/ф. "Так бы ло суж де но".
15.50 Спек такль "Виш не вый 

сад".
18.35 Д/ф. "Кам чат ка. Ог не ды-

ша щий рай".
18.55 "Ос тро ва".
19.35 К юби лею ки нос ту дии "90 

ша гов".

19.50 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
22.10 Д/с. "Са мая зна ме ни тая и 

поч ти нез на ко мая. Еле на 
Об раз цо ва".

22.55 Спек такль "Ру са лоч ка".
01.05 "От Ба ха до Be at les".
02.40 А. Бо ро дин. "По ло вец кие 

пляс ки" из опе ры "Князь 
Игорь".

ТВ ЦЕНТР
05.15 Д/ф. "Рус со ту рис то. 

Впер вые за гра ни цей" 
[12+].

06.40 Х/ф. "Марь я- ис кус ни-
ца" [6+].

07.55 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.25 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
10.20 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
10.50 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 Д/ф. "Джо Дас сен. Ис то-

рия од но го про ро чес тва" 
[12+].

12.35 Х/ф. "Иг руш ка" [6+].
14.45 Х/ф. "Боль шая про гул-

ка" [12+].
17.20 Х/ф. "Граф Мон те- Крис-

то " [12+].
21.20 "Пос лед ний ге рой" [16+].
23.05 Д/ф. "Звез дные па пы" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Кре мень" [16+].
04.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
05.05 Д/ф. "Бег ство из рая" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Мой до дыр".
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 Х/ф. "Се зон охо ты 2" 

[16+].
10.55 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вя лые па ру са, [16+].
14.00 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Как стать прин цес-

сой" [16+].
18.40 Х/ф. "Как стать ко ро ле-

вой" [16+].
20.45 Х/ф. "Моя ужас ная ня-

ня" [16+].
22.35 Х/ф. "Быс трее пу ли" 

[18+].
00.25 Х/ф. "Де ти вет ра" [16+].
02.15 Х/ф. "Тер нер и Хуч" [16+].
04.10 Д/ф. "Аф ри кан ские кош-

ки. Ко ро лев ство сме лых" 
[16+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Пол но лу ние" [16+].
07.00 Х/ф. "Тай ский во яж Сте-

па ны ча" [16+].
08.50 Х/ф. "Ис пан ский во яж 

Сте па ны ча" [16+].
10.30 Х/ф. "Мек си кан ский во яж 

Сте па ны ча" [16+].
12.00 Кон церт "Не дай се бя 

опо ке мо нить!" [16+].
14.00 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
21.50 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
02.40 Х/ф. "Ме че но сец" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20, 04.45 Д/ф. "По мо рям по 

оке анам" [16+].
07.20 Д/ф. "Вку сы го ро да" 

[16+].
07.50, 00.20 "Сту ден чес кий го-

ро док". [16+].
08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 20.55, 

22.55 "По го да на ОТВ". 
[6+].

08.10 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/с. "Бар би Ма ри по-
са" [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 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-
кие до ма ми ра" [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 Фи нал кон кур са "Пес ня 

не зна ет гра ниц". [6+].
14.25 "Ос тать ся в жи вых". 56, 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
19.15 СО ГАЗ- Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу. 28 тур. 
"Ру бин" (Ка зань) - "Урал" 
(Ека те рин бург). [6+].

21.00 Х/ф. "P. S. Я люб лю те-
бя!" [16+].

23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Де тек тив Ди и тай-

на приз рач но го пла ме-
ни" [16+].

02.35 Х/ф. "Жаж да" [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, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
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, 16.25, 20.55, 00.55 
"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 "Бук ва в ду хе" (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, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра 
А. И.Оси по ва (Мос ква) 

"Жизнь, за чем ты мне да-
на?".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ска жи Лео" [16+].
03.40 Х/ф. "Меч та" [12+].
05.35 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
07.00 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!" [6+].
08.45 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
10.25 Х/ф. "Иг ра" [12+].
12.05 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
13.30 Х/ф. "Жа ра" [16+].
15.15 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
17.55 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
19.15 Муз/ф. "Сти ля ги" [16+].
21.30 Х/ф. "Уса тый нянь".
22.50 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Хун га ро ринг. Ква ли фи-
ка ция.

13.30, 03.55 Эко ма ра фон 
Шелл. Жур нал.

13.35 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Мад рид.

14.45 Тен нис. Жур нал.
15.00 Тен нис. До маш нее пре-

иму щес тво. Жур нал.
15.05 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-

де. 1/2 фи на ла.
16.15 Ав тос порт. Auto GP. Хун-

га ро ринг. Гон ка 2.
17.15 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Хун га ро ринг. Ра унд 5.
18.15 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Хун га ро ринг. Ра унд 6.
19.15, 00.00 Сну кер. ЧМ в 

Шеф фил де. Фи нал.
22.30 Тен нис. ATP. От кры тый 

Чем пи онат Пор ту га лии. 
Фи нал.

03.00 Ве лос порт. Тур Тур ции. 
Этап 8.

04.00 Мо тос порт.
04.10 Спорт и Ком па ния. Пор-

ше Штут гарт. Жур нал.
04.15 Нас толь ный тен нис. Ко-

ман дный ЧМ. То кио. Муж-
чи ны. 1/2 фи на ла.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес-

те". "Все свое но шу с со-
бой" [16+].

07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 
"Пер вым де лом па ра шю-
ты" [16+].

08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 Т/с. "Мо гу чие рей ндже-

ры: ме га форс". "Ко неч ная 
стан ция" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.30 "Stand up", [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 "Co-
medy Wo man". [16+].

20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-
сле до ва ние". [16+].

21.00 "Хо лос тяк". [16+].
23.30, 02.55 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Пи ла 4" [18+].
03.55 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
04.45 Т/с. "Друзья" [16+].
05.15 Т/с. "Друзья".
05.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Крас ти До-
ги. Об лом ки Мо ны Лоа" 
[12+].

06.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Но вый 
со сед. Обо жаю Скри ди" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
10.15 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил-

ли 2".
12.15 Х/ф. "Ме даль он" [12+].
14.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

пос лед ний крес то вый по-
ход" [12+].

16.30 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Ко ро лев ство хрус таль но-
го че ре па" [12+].

19.00 Х/ф. "Са мо лет пре зи ден-
та" [16+].

21.30 Х/ф. "Пас са жир 57" [16+].
23.15 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
09.30 "Мы идем иг рать!".
09.45 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля".
11.50 М/с. "Ле та ющие зве ри".
12.00 Х/ф. "Прик лю че ния Элек-

тро ни ка".
13.05 "Ар ка дий Па ро во зов спе-

шит на по мощь!".
13.20 М/с. "Го род Друж бы".
13.30 М/с. "Лес ная кни га".
13.45 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.50 М/с. "Мар ти на".
17.40 М/с. "Но ва то ры".
19.10 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые" [12+].

21.20 М/ф. "Ди но то пия. В по ис-
ках сол неч но го ру би на".

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

22.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-
ки из Чаг гин гто на".

01.15 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро ва 
и Ва сеч ки на, обык но вен-
ные и не ве ро ят ные".

03.30 Т/с. "Лет ние прик лю че ния 
от ча ян ных".

05.50 Х/ф. "Будь те го то вы, Ва-
ше Вы со чес тво!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.05, 17.15, 07.05 Боль шой 

трол линг. [12+].
08.35, 18.15 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
09.00, 18.40, 01.05 Бай каль ская 

ры бал ка - 2014 г. [12+].
09.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
10.00, 02.45 Тро феи. [16+].
10.30, 03.15 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
10.45 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
11.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
11.40, 07.35 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
12.05 Хищ ник нес пор тив но. 

[12+].
12.35 Охо та с лу ком. [16+].
13.05 Охот ничьи пу те шес твия в 

Бе ло рус сию. [16+].
13.35, 23.35, 02.25 Ка як и ры-

бал ка. [12+].
13.55, 14.15, 00.25, 00.45 Охо та 

и ры бал ка в Яку тии. [16+].
14.35, 04.45 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

14.55 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

15.30, 01.35 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+].
19.10, 05.35 Охо та в Уруг вае. 

[16+].
20.00, 05.05 Мо то лод ки. [16+].
20.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
21.00 Се зон охо ты. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
22.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [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+].

03.30 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

03.50 Шко ла нах лыс та Ни ка 
Хар та. [12+].

04.30, 06.25 От на ше го ше фа. 
[12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Ка пи тан Сов ри- го-

ло ва" [6+].
07.20 М/ф [6+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.35 "Зем ля и не бо". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.25 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.50, 01.15 Х/ф. "Месть и за-

кон" [16+].
12.30 "Еще не вмес те". [16+].
13.05 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
14.30 "Лю би мые ак те ры". [12+].
15.10, 21.00 Т/с. "Зон нен тау" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
22.35 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
03.55 Д/с. "По по во ду" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.45 Х/ф. "Са га о Фор сай тах" 

[16+].
15.05 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [16+].
18.00 Д/с. "Своя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
20.45 Х/ф. "Вый ти за муж за ге-

не ра ла" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Лю би мый по най-

му" [16+].
01.25 Х/ф. "Опе ра ция "Свя той 

Яну арий" [16+].
03.25 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Пон дар.
07.30 "Моя пла не та". Стра на. 

ru. Пен зен ская об ласть.
07.55 "Моя пла не та". За кад-

ром. Ки тай.
08.25 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Кам па ния.

08.55 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Без тор мо зов. Мав ри кий.

09.30, 14.30, 19.25 "Боль шой 
спорт".

09.55 "Моя ры бал ка".
10.25 "Язь про тив еды".
10.55 Х/ф. "Опе ра ция Гор го-

на" [16+].
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/8 фи на ла. "Крас-
ные Крылья" (Са ма ра) 
- "Ени сей" (Крас но ярск). 
Пря мая тран сля ция.

16.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

18.30 "Ос во бо ди те ли". Са пе ры.
19.55 Хок кей. Ев ро тур. "Швед-

ские хок кей ные иг ры". 
Рос сия - Че хия. Пря мая 
тран сля ция.

22.15 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
01.15 "Боль шой фут бол".
01.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Ан дрей Ко-
реш ков (Рос сия) про тив 
Сэ ма Ара пе зы (США). 
Тран сля ция из США. 
[16+].

03.40 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Бу тер брод.

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

04.35 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Проб ка.

05.05 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Не аполь.

05.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Бе зуп реч ный вкус Тос-
ка ны.

06.05 "Моя пла не та". За кад-
ром. Уз бе кис тан.

06.30 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ма ке до ния.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си бо, 

что жи вой" [16+].
08.25 Х/ф. "Ког да иг ра ет кла-

ве син".
09.20 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
11.55 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].
13.25 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

14.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

16.15 Х/ф. "По се мей ным об-
сто ятель ствам".

18.40 Х/ф. "Не бес ный суд" 
[16+].

22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Ми ми но".
00.05 Х/ф. "Силь ва".
02.40 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[18+].

04.05 Х/ф. "Три дня в Мос кве".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф.
06.30 Х/ф. "Уса тый нянь" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.35 Х/ф. "От став ной ко зы ба-

ра бан щик" [16+].
10.15 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва в 

ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Фи ле из зо ло то го 
пе туш ка" [16+].

12.20 Т/с. "Мор ской пат руль 
2" [16+].

19.00 Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Неч то" [18+].
01.30 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].
02.30 Х/ф. "Ко чев ник" [16+].
04.45 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Воз вра ще ние блуд-

но го по пу гая", "Ось ми нож-
ки", "Храб рый за яц", "Ну, 
по го ди!".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "Убой ная си ла. Ки-

тай ский квар тал" [16+].
11.05 Т/с. "Убой ная си ла. Суд-

ный день" [16+].
12.00 Т/с. "Убой ная си ла. Курс 

мо ло до го бой ца" [16+].
12.55 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал" [16+].
13.50 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал 2" [16+].
14.45 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал 3" [16+].
15.40 Т/с. "Убой ная си ла. Пос-

лед ний при чал 4" [16+].
16.35 Т/с. "Убой ная си ла. Ут-

рен ник для взрос лых" 
[16+].

17.30 Т/с. "Убой ная си ла. Ба-
бье ле то" [16+].

18.40 Т/с. "Убой ная си ла. Брат-
ство по ору жию" [16+].

19.40 Т/с. "Убой ная си ла. Мыс 
Доб рой На деж ды 1" [16+].

20.40 Т/с. "Убой ная си ла. Мыс 
Доб рой На деж ды 2" [16+].

21.40 Т/с. "Убой ная си ла. Мыс 
Доб рой На деж ды 3" [16+].

22.40 Т/с. "Убой ная си ла. Овер-
тайм" [16+].

23.40 Т/с. "Убой ная си ла. Вто-
рое дно" [16+].

00.40 Т/с. "Убой ная си ла. Прин-
цип ви ны" [16+].

01.40, 03.05, 04.20 Х/ф. "Брон-
зо вая пти ца" [12+].

Ю
07.10 "По пу ляр ная прав да: ве-

щи- убий цы". [16+].
07.40, 13.55 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.05 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: эк-

стра сек сы". [16+].
12.30 "Сти лис ти ка". [12+].
13.00 "Платье на счастье". 

[12+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.15, 03.25 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Х/ф. "Шо ко лад" [16+].
04.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Вот это де воч-

ки!" [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Опас но для жиз ни!".
06.50 Х/ф. "Ко лы бель ная для 

бра та" [6+].
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.25 Д/ф. "Звез ду" за "Стин-

гер" [16+].
09.20, 12.10 Т/с. "Боль шая пе-

ре ме на".
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
14.50, 17.10 Д/с. "Крылья Рос-

сии" [6+].
18.15 Х/ф. "Под ки дыш".
19.35 Х/ф. "Вес на".
21.40 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!".
23.20 Х/ф. "Сум ка ин кас са то-

ра" [6+].
01.05 Х/ф. "Вто рой раз в Кры-

му" [6+].
02.30 Х/ф. "День при ема по 

лич ным воп ро сам".
04.00 Х/ф. "Же ре бе нок" [6+].
04.40 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

29 апреля с 10 до 11 час. 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

мУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 4-4

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 
требуется

ПЕРЕВОДЧИК 
со знанием английского языка

Обязанности: 
- переговоры с иностранными партнерами на техни-

ческие темы;
- переводы технических текстов, деловых писем, 

контрактов;
- готовность к командировкам в пределах РФ и за-

гранкомандировкам;

Требования к кандидату: 
- наличие диплома переводчика;
- опыт работы по данной позиции не менее 3-х лет

Условия:
- постоянная работа;
- оформление по ТК РФ;
- социальный пакет

Условия  приема:
- резюме
- собеседование
- заработная плата при собеседовании  

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. малышева, 59

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

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

2-2

 «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!

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ. 
Лицензия необязательна, работа 

по графику, з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-1

29 апреля исполняется год со дня 
смерти

ШИШПАРЕНОК
Галины Степановны.

Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя 

на небе,
Все любят, помнят, по тебе 

скорбя,
Но до сих пор никто не хочет 

верить.
Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

муж, дети, внуки, правнуки.

28 апреля исполняется полгода, как 
ушел из жизни дорогой наш муж, папа, 
дедушка

ПАРШАКОВ Александр Васильевич.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Жена, дети, внуки.

27 апреля исполняется 10 лет со дня 
трагической гибели 

мОИСЕЕВА 
Сергея Ивановича.

Кто знал и помнит его, помяните доб-
рым словом.

Родные.

17 апреля на сотом году жизни 
скончалась наша горячо любимая 
мама, бабушка, прабабушка 

КУЗНЕЦОВА 
Надежда Даниловна.

Память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.

Просим всех, кто знал ее, помя-
нуть добрым словом

Родные.

магазин «АВТОЗАПЧАСТИ»

ул. Ленина, 121
(бывшая кухонная мебель)

график работы
с 9 до 19 ч.
в выходные
с 9 до 16 ч.

Производственному кооперативу - Артель 
старателей «Невьянский прииск» на Северный 

участок гидравлики «Ивановский Увал» и 
«Косья» ТРебУюТСя: 

машинисты бульдозера, 
электрослесари (слесари), дежурные по 

ремонту оборудования, электросварщики, 
геологи, маркшейдеры, горный мастер.

Период работы засчитывается в льготный 
пенсионный стаж (Список № 2).

Обращаться по телефону 8-922-117-49-94 
или по адресу: 624194, Свердловская область, 

г. Невьянск, ул.малышева, 12, 
тел. (34356) 2-16-06 (отдел кадров)

2-1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ 

ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, 

Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. береговая, 
21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с КН 66:17:0301002:103, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
пос. Ис, ул. Центральная, № 9

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением мес-

тоположения границ и площади земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является КОРОТАеВА 

Людмила Ивановна 
адрес: 624238, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, пос. ИС, 

ул. Совесткая, 13 – 1; тел. +7-9043800148
(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридическо-

го лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 
этаж, отдел ООО «Грань» 27 мая 2014 г. в 17 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 
40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань». 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о 
местоположении границ земельных участков) и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 05 мая 
2014 года по 20 мая 2014 года (включительно) по адресу: 624221, г. 
Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 
6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

 Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Центральная, № 7; КК 

66:17:0301002;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Центральная, № 11; КН 

66:17:0301002:92;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Садовая, № 8; КН 

66:17:0301002:91.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок. 

ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Колобок» 

по адресу: ул. Красная.
По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-950-197-3599. 2-1



ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-13
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-2
*Услуги грузчиков. 

Транспорт от 1,5 до 5 
тонн. Вывоз  строитель-
ного мусора, старой ме-
бели. Доставка, подъем 
стройматериалов, сборка 
мебели. Тел. 89045406213.

5-5
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-23
*Фабрика чистки 

ковров «Чистковъ», 
многоэтапная глубо-
кая обработка ковров 
на профессиональной 
ковромоечной линии в 
Екатеринбурге. Ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
эл. счетчиков, светиль-
ников, розеток, выклю-
чателей, электроплит и 
др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 3 до 7 
лет в группы развития: 
логика, музыкальный 
театр, песочная терапия, 
развитие речи. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

4-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 ме-
сяцев до 3 лет в груп-
пы раннего развития. 
Консультации логопе-
да, психолога. Йога для 
взрослых. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-1

*Газель 4,2х2,2х2,0 м. 
Профессиональные груз-
чики-сборщики. Вывоз 
строительного, бытового 
мусора, старой мебели. 
Доставка стройматериа-
лов, переезды, сады, пиа-
нино. Тел. 89506528168.

5-5
*Газель 4,1х2,2 м, 17 

куб м, верхняя загруз-
ка, возможна перевоз-
ка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-4
*Газель пассажирская, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

8-3
*А/м Mitsubishi фур-

гон, 4,3х2,1х2,05 м, 18 
куб. м, г/п – 4,5 тон-
ны. Тел.: 89041741391, 
89089235805.

5-1
*Манипулятор, стре-

ла-6 т, борт-9 м, г/п-11 
т. Город, область, Рос-
сия, возможен безналич-
ный расчет и НДС. Тел. 
89533831666.

4-4
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Предприятию ООО НПП «ВИСТ-Т» 

СРОчНО ТРебуеТСя
ЭлЕКТРиК 

с опытом обслуживания станочного обо-
рудования и электромонтажных работ.

Зарплата достойная 
Адрес предприятия:

г. Н. Тура, Говорова, 7а
Тел.: 89221534208, 89292125054

Грузоперевозки

*Автоэлектрик. Ком-
пьютерная диагностика 
топливной системы, за-
жигания, стартера, гене-
ратора, установка сигна-
лизации, музыки. Качест-
венно. Тел. 89533823240, 
Алексей.

8-5
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек  на профес-
сиональном оборудова-
нии, обработка ультра-
фиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф» + 
замена наперника.  Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Екате-
ринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

2-2
*Ведущая, тамада, пе-

вица. Проведение юби-
леев, свадеб, корпора-
тивных вечеров. Тел. 
89001992975.

3-2
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-14
*Демонтаж любой 

сложности, дома, бани, 
теплицы, заборы, кровля, 
стены, прегородки и т. п. 
Тел. 89045406213.

5-5
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-29
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

8-8
*Компьютерная по-

мощь на дому, ре-
монт, настройка. Тел.: 
89068051904, 8952736-
7679.

4-2
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Ремонт 
топок, чистка каналов 
и другие работы по об-
служиванию печей. Тел. 
89049835661.

8-2
*Няня для ребенка, 

на постоянной или вре-
менной основе. Тел. 
89045405587.

4-3
*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.

4-4
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, 
в будние дни звонить пос-
ле 17 часов.

7-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-3

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-8
*Стирка, доставка ков-

уСЛуГИТРебуеТСя
парикмахер,
з/п высокая

Телефон 2-33-63

на работу
ТРебуЮТСя:

грузчик, 
охранник

Тел. 8(952)7382277

на работу
ТРебуеТСя

продавец,
з/п достойная, 

соцпакет

Тел. 8(909)0011234

Поздравляем дорогую 
мамочку и бабушку

Любовь Михайловну
МАЗГАЛИНУ

с 65-летием!

Твой юбилей пусть будет 
не последним

И голову не красит седина,
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года.

Дети, внуки.

спорт

Заниматься боксом 
может каждый

ЮНыЕ спортсмены в 
возрасте от 7 лет начи-
нают свою спортивную 
карьеру в Детско-юно-
шеской спортивной 
школе «Олимп». Учени-
ки школы участвуют в 
соревнованиях различ-
ного уровня: от район-
ных до общероссийских, 
получают спортивные 
разряды, а самые вы-
дающиеся отбираются 
в юношескую сборную 
Российской Федерации 
по боксу. Закончив Дет-
ско-юношескую спор-
тивную школу «Олимп», 
многие ее выпускники 
продолжают занятия 
и спортивную карьеру, 
принимают участие в 
международных сорев-
нованиях по боксу и 
чемпионатах России.

Боксерский зал зани-
мает отдельное помеще-
ние в жилом доме, где 
находится тренажерный 
зал с силовыми тренаже-
рами, хорошо освещен-
ный зал для тренировок 
и проведения трениро-
вочных боев, зал бок-
серских снарядов. Для 
занимающихся в сек-
ции предоставляются 
раздевалки и душевые. 
Спортсмены ДЮСШ 
«Олимп» имеют воз-
можность пользоваться 
всеми возможностями 
спортивного комплек-
са бесплатно. Сегодня 
боксом хотят занимать-
ся многие - взрослые и 
дети, мужчины и жен-
щины, начинающие и 
уже сформировавшиеся 
спортсмены, занимать-
ся для себя и с целью 
достижения высоких 

результатов. Бокс пре-
подается для всех жела-
ющих в специализиро-
ванном зале.

2013-2014 учебный 
год для отделения бок-
са ДЮСШ «Олимп» 
был весьма удачным и 
результативным. Два 
спортсмена выполнили 
норматив «Мастер спор-
та России» по боксу: Ев-
гений Мамаев (весовая 
категория 64 кг) и илья 
Криницын (весовая ка-
тегория 69 кг). Выпол-
нил норматив канди-
дата в мастера спорта 
России Денис Пырен-
ков (весовая категория 
69 кг). Сергей Василов, 
вернувшись из Кургана, 
где прошло первенство 
УрФО среди юниоров 
14-19 апреля, выполнил 
норматив кандидата в 
мастера спорта (весо-
вая категория свыше 91 
кг), завоевав бронзовую 
медаль на этом первенс-
тве.

Средние и младшие 
юноши весь учебный 
год успешно выступа-
ли на соревнованиях 
различного уровня. Все 
они достойно защища-
ли честь нашей школы.

Ринг учит преодоле-
нию усталости, страха, 
боли и неуверенности 
в себе. Заниматься бок-
сом может каждый, не-
зависимо от роста, веса, 
пропорций тела. Вера в 
себя, тренировки и воля 
к победе - и вы чемпи-
он!

Вячеслав ФАРГеР, 
тренер-преподаватель 

по боксу 
ДЮСШ «Олимп».

православие для всех

Расписание 
богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита 
Тобольского
2 мая
16.00 – Вечерня. исповедь. 
3 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
15.00 – Вечерня. исповедь. 
4 мая
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
6 мая 
9.00 – молебен с акафистом влмч. Георгию Победонос-
цу. 
7 мая 
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 
8 мая 
16.00 – Акафист иоанну Тобольскому. 
9 мая 
9.00 – Поминовение воинов. 
10 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
15.00 – Вечерня. исповедь. 
11 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
14 мая 
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 
15 мая 
16.00 – Акафист иоанну Тобольскому. 
16 мая 
16.00 – Вечерня. исповедь. 
17 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
15.00 – Вечерня. исповедь. 
18 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
21 мая 
16.00 – Акафист Николе Чудотворцу. 
22 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. 
23 мая 
16.00 – Вечерня. исповедь. 
24 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
15.00 – Вечерня. исповедь. 
25 мая
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
28 мая 
16.00 – Всенощное бдение. исповедь. 
29 мая – Вознесение Господне. 
8.00 –Часы. Божественная литургия. 
30 мая 
16.00 – Вечерня. исповедь. 
31 мая 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
15.00 – Вечерня. исповедь 

к сведению

О наличии свободных 
земельных участков

КОМиТЕТ по управ-
лению муниципальным 
имуществом админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа ин-
формирует жителей по-
селка ис г. Нижняя Тура 
(постоянно проживаю-
щих в поселке, деревне) 
о наличии свободных 
земельных участках для 
ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный участок) по 
адресу: 

С в е р д л о в с к а я 1. 
область, город Нижняя 
Тура,  пос. ис, ул. Арте-
ма, № 123, ориентиро-
вочной площадью 2500 
кв.м., желающим офор-
мить земельный участок 
обращаться в течение 14 
календарных дней с мо-
мента публикации дан-
ного объявления;

С в е р д л о в с к а я 2. 
область, город Нижняя 
Тура,  пос. ис, ул. Садо-
вая, № 34, ориентиро-

вочной площадью 2500 
кв.м., желающим офор-
мить земельный участок 
обращаться в течение 30 
календарных дней с мо-
мента публикации дан-
ного объявления;

С в е р д л о в с к а я 3. 
область, город Нижняя 
Тура, пос. ис, ул. Стан-
ционная, № 21, ориенти-
ровочной площадью 2000 
кв.м. - желающим офор-
мить земельный участок 
обращаться в течение 30 
календарных дней с мо-
мента публикации дан-
ного объявления в Коми-
тет по управлению муни-
ципальным имуществом 
администрации Нижне-
туринского городского 
округа по адресу: Свер-
дловская область, город 
Нижняя Тура, улица 40 
лет Октября, 2а, 2 этаж, 
202 кабинет. Телефон для 
справок – (34342) 2-77-
32 (лобовикова Олеся 
Сергеевна). 

2-
1

3-
1

2-
1

2-
1



пьютерный стол, журналь-
ный стол (стекло), телеви-
зор, телевизор с тумбой, 
кровать 1,5-спальную. 
Тел. 89521338461.

4-2
*Пчёл, ульи, вощину, ме-

догонку. Тел. 89022601184.
6-2

*Мини-пасеку – 6 се-
мей с карпатской поро-
дой пчел, со всем обо-
рудованием: медогонка, 
рамка с вощиной, сушью, 
средствами защиты. Тел. 
89617681848.

3-1
*Корову дойную, телоч-

ку 3 мес. Тел. 89221354090.
5-1

*Кур-несушек, белых, 
возраст 4,5 месяца, несут-
ся. Тел. 89126934280.

2-1
*Поросят, возраст 1,5 

месяца, доставка. Тел. 
89222078553.

2-1
*Памперсы, коляску 

инвалидную, стул для туа-
лета. Тел. 89501928946.

2-1
* Р а д и о у п р а в л я е м ы е 

профессиональные маши-
ны, самолеты, вертолеты к 
открытию сезона в нали-
чии. Сайт: www.Твоимоде-
ли.РФ. Тел. 89030835022.

3-2
*Рамы оконные со стек-

лом, можно на теплицы, 
парники, очень дешево. 
Тел. 89045422789.

4-2
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-4
*Теплицы, сотовый по-

ликарбонат, монтаж-де-
монтаж теплиц, теплицы 
нестандартных размеров, 
козырьки, автонавесы, 
навесы над бассейнами, 
дрова березовые стержне-
вые. Тел. 89502095830.

2-1
*Телку 1,6 года, в де-

ревне Б. Именная. Тел. 
89502075292.

2-2
*Овощную яму с зем-

лей, S-12,3 сотки, в цент-
ре пос. Ис. Дешево. Тел. 
89502076524.

*Участок земельный по 
ул. Луговой, 14а, 9,4 сот-
ки, в собственности. Тел.: 
2-20-50, 89527398183.

3-2
*Участок земельный по 

ул. Садовой, 23, недалеко 
от пруда. Тел. 89222055323.

2-2
*Участок земельный 

за каскадным домом 
по ул. Ильича, 20а. Тел. 
89630452514.

2-2
*Участок садовый в к/

саду № 2, большой. Тел.: 
89502028978, 89049895901.

2-1
*Участок садовый в 

к/саду «Восход», дом, 
баня, посадки. Тел. 
89506359101.

7-4
*Участок садовый в к/

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, свет, вода. Тел. 
89630412991.

6-3
*Участок садовый на 

нагорном, около по-
жарной части,  3 сотки, 
большая теплица (требует 
ремонта), слива, малина, 
клубника, вишня. Цена 
15 тыс. руб., торг. Тел. 
89226165752.

2-1
*Участок садовый на 

нагорном, 2 сотки, тепли-
ца. Тел. 89506536831.

4-3

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру в Екатеринбурге. Тел. 
89089014090.

*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.

4-4
*СРОЧНО, дорого 

СНИМУ 3-комн. кв-ру 
по ул. Нагорной. Тел. 
89221677445.

5-4 
*Отдам в добрые руки 

котят. Мальчик – белый с 
рыжими пятнами, девочки 
– белые с черными пятна-
ми. Тел. 89630393099.

2-2
*Отдам в хорошие руки 

котика белого с рыжими 
хвостом и лапами и ко-
шечек с серыми лапами, 
мордочками и хвостами. 
Возраст 2 месяца. Тел. 
89506506694.

 
*В ООО «УК Энергетик» 

требуются на работу элект-
рик и штукатур-маляр. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ильича, 20а, с торца, тел. 
2-72-40.

2-2
*В связи с расширени-

ем в сеть ортопедических 
салонов «Кладовая Здоро-
вья» требуется продавец-
консультант. Медицинское 
образование приветствует-
ся, обучение, карьерный 
рост, высокая заработная 
плата. Тел. 89222230393.

*На постоянную ра-
боту НТГРЭС требует-
ся повар-кондитер. Тел. 
89089014506.

5-5
*ОАО «Сбербанк России» 

требуются заместитель ру-
ководителя ВСП, специа-
лист по обслуживанию част-
ных лиц. Тел. 89086316447.

3-3
*Предприятию требует-

ся бухгалтер для ведения 
первичной документации. 
Официальное трудоуст-
ройство. Тел. 89530018717.

2-2
*Требуется водитель ка-

тегорий «В», «С» с опытом 
работы на грузовых авто 
и навыками ремонта. Зар-
плата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*Требуются охранники 

4р. для работы в Нижней 
Туре, график суточный, 
дневной. Требования: на-
личие удостоверения, уве-
домления, возможно обу-
чение. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

8-5
*Требуется помощник на 

1-2 месяца в своем доме, 
без вредных привычек. 
Тел. 89045422789.

2-2
*Требуется продавец 

н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы х 
товаров, обучение. Тел. 
89222266407.

3-3
*Требуется рабочий, 

зарплата 15 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*Требуется уборщица 

служебных помещений в 
МБУ «Дворец культуры». 
Тел. 2-77-85.

2-2
*Требуется электромон-

тер по ремонту воздушных 
линий электропередачи, 5 
разрада. Тел. 89122329894.

2-2

*Участок садовый в к/
саду № 5, домик, баня, 
две теплицы, все посадки, 
песочница для детей. Тел. 
89089274087.

4-2
*Участок садовый в к/

саду № 5, 10 соток, без 
построек, есть вода, кус-
ты. Цена 30 тыс. руб., пе-
реписка пополам. Тел. 
89045491946.

2-2
*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.

2-2

*Автовыкуп (штрафсто-
янки, кредитные, про-
блемные, неисправные, 
битые, целые), расчет 
сразу. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

3-3
*В связи с отъездом от-

дам в добрые руки (в част-
ный дом) немецкую овчар-
ку. Тел. 89530006291.

*Возьмите в частный 
дом хорошую маленькую 
собачку, она дворовая, бо-
евая. Тел. 89041642604.

2-2
*КУПЛЮ комнату за 

счет средств материнского 
капитала, СРОЧНО! Тел. 
89533870109.

2-2
*КУПЛЮ земельный 

участок по ул. Советской, 
в любом сотоянии. Тел. 
89126934280.

4-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры и 
т. д. Тел. 89090003422.

24-15
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-10
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Декабристов на 
3-комн. кв-ру, рассмот-
рю все варианты. Тел. 
89501928946.

2-1
*СДАЮ комнату с мебе-

лью в районе центральной 
вахты на длительный срок. 
Тел. 89530544744.

2-2
*СДАЮ квартиру на 

минватном, без мебели, 
дешево. Тел. 89501928946.

2-1
*СДАЮ 1-, 2-комн. 

кв-ру посуточно. Тел. 
89530029205.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89043898037.

3-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном, возле тех-
никума, желательно семье. 
Тел. 89126290463.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Нагорной. Тел. 
89527417151.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге, район ака-
демический, S-41,8 кв. м, 
на длительный срок. Тел.: 
89530575977, 89126239138.

2-1

16 № 30 24 апреля 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

*Две комнаты, S-28 
кв. м, или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру с до-
платой, варианты. Тел. 
89533820576.

2-2
*Квартиру в старой час-

ти по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

3-3
1-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 21, 5 этаж, S-34,5 
кв. м, хороший ремонт, 
ламинат, натяжные по-
толки и т. п., собственник. 
Тел. 89826775557.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 8, 5 
этаж, S-30,4 кв. м. Тел. 
89530008212.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 6, 3 этаж, S-29,4 
кв. м. Тел.:89506513095, 
89506385382.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, перспек-
тива на 2-комн. кв-ру, S-38 
кв. м, евроремонт, лоджия, 
теплая, с мебелью, дорого. 
Тел. 89089151196.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говрова, 2, 4 этаж, S-48,4 
кв. м. Тел. 89501932655. 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 1 этаж,две 
лоджии, счетчики. Тел. 
89089274087.

4-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говорова, 
10, 3 этаж, две лоджии. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел.: 
89502042949, 89193880151.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, без ремон-
та, торг. Тел.: 89506515691, 
89527275779.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1б, или МЕ-
НЯЮ на равноценную 
квартиру на ГРЭСе. Тел. 
89530478757.

2-2
*2-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 5, 3 этаж, 
цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89527292417.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 4 этаж, окна 
ПВХ. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89222128277.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1б, перепла-
нировка. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел.: 89002030684, 
89326042699.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
балкон. Цена 1300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89501924018.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, 
S-47,8 кв. м, комнаты раз-
дельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89043826649.

2-1
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Советской, 10, S-48 кв. м. 
Тел. 89089174878.

3-2   
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

5-5
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, комнаты 
раздельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89041734305.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, 
цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89090015879.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-62,4 кв. 
м. Тел.: 89122891868, 
89122151514.

3-2
*3-комн. кв-ру в районе 

центральной вахты, цена 
2200 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 89221288706.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, 
или МЕНЯЮ на мень-
шую с доплатой. Тел. 
89533851062.

5-3
*Дом по ул. Свердлова, 

90, земля 14 соток. Тел. 
89536008498.

2-1  
*Дом жилой в пос. Выя. 

Тел. 89506324090.
8-3

*Коттедж в Нижней 
Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-3
*Мопед, модель «Коб-

ра». Цена 32 тыс. руб., 
торг. Тел. 89058040443.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 1997 

г. в., цвет темно-синий, 
резина зима-лето 1 сезон, 
CD, сигнализация. Цена 
40 тыс. руб. Тел.: 2-52-97, 
89097010613.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2001     

г. в., инжектор, цвет серо-
зеленый, состояние хоро-
шее. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
89041678480.

4-2 
*А/м ВАЗ-2110, 1999             

г. в., инжектор, новая ре-
зина. Цена 45 тыс. руб., 
торг. Тел 89089165008.

2-2
*А/м ВАЗ-21012, 2004      

г. в., в хорошем состоя-
нии, цена 130 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506360345.

3-1
*А/м ВАЗ-2115, 2003       

г. в., инжектор, пробег 169 
тыс. км. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 89041602966.

2-2
*А/м ВАЗ-21213, Нива, 

1994 г. в. Тел.: 89530573292, 
89089082672.

3-3
*А/м ВАЗ-21213, Нива, 

1997 г. в., пробег 96 тыс. 
км. Тел. 89041623184.

3-2
*А/м Лада-Приора, 2008 

г. в., седан, цвет «Сочи», 
цена 180 тыс. руб. Тел. 
89536080077.

2-1
*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.

7-5
*А/м Дэу-Нексия, V-1,5 

л, 16-клапанная, цвет 
черно-синий, кондици-
онер, акустика «Pioner». 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 
89089096110.

2-1
*А/м Ситроен-С3, 2008 

г. в., пробег 43 тыс. км, 
цвет серебристый, все оп-
ции. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89043818771.

2-2
*А/м Тойота-Королла, 

2007 г. в., АКПП, кон-
диционер, цвет синий. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89521468782.

3-1
*А/м Hyndai-Getz, 2004 

г. в., АКПП, V-1,3 л, пол-
ная комплектация. Тел. 
89090017319.

2-1

*А/м Шевроле-Лачет-
ти, 2009 г. в., один хозя-
ин, состояние отличное. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89089113680.

2-2
*А/м ЗИЛ-5301, фур-

гон Бычок, 2000 г. в., цена 
85 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-4
*Седельный тягач МАN 

ТGS 18.400, 2012 г. в., но-
вый, пробег 20 тыс. км, ев-
ропеец. Тел.: 89041627041, 
89122165871.

4-1
*А/м Урал-лесовоз с ма-

нипулятором. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 89041649677.

2-1
*Автошины японские 

новые и немного б/у, в 
ассортименте. Шиномон-
таж, балансировка. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

5-2
*Ангар на берегу пруда. 

Тел. 89617768542.
3-3

*Гараж на старом 
зольном поле. Тел.: 
89068115721, 89527301983.

8-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, овощная и смот-
ровая ямы. Цена договор-
ная. Тел. 89530006291.

*Гараж на минват-
ном «Восточный», 6х4 м, 
овощная яма, свет. Тел. 
89089274087.

4-2
*Гараж на минват-

ном. Тел.: 89221302860, 
89617632453.

2-1
*Гараж на зольном поле, 

требуется ремонт; швей-
ную ножную машинку 
(тумба). Тел. 89506485319.

4-2
*Гараж на зольном поле 

за трубами, яма сухая. Цена 
40 тыс. руб. Тел. 2-37-19.

2-1
*Гараж на зольном поле, 

К-1, крыша заливная, 
пол – щебень, овощная и 
смотровая ямы, свет, S-32 
кв. м. Тел. 89041685592.

2-1
*Гараж на старом золь-

ном поле, цена 110 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89041669538.

2-1 
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

21-3
*Коляску зимне-лет-

нюю, недорого. Тел. 
89028712162.

3-2
*Коляску зимне-лет-

нюю с коробом, резино-
вые колеса, пр-ва России, 
в отличном состоянии, ко-
ляске 1 год, куплена в ма-
газине. Цена 5,5 тыс. руб. 
Тел. 89068052255.

*Коляску-трансформер 
зимне-летнюю, плюс пе-
реноска, большие колеса, 
цвет бордовый, цена 4 тыс. 
руб.; кроватку детскую де-
ревянную, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 89530512464.

4-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

5-5
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89024431312.

2-2
*Мягкую мебель, ком-
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Деткам – 
бесплатные таблетки

Опасность на лесной тропинке

буква закона

здоровье

спорт

Бильярдный 
поединок

Получение бесплатных 
лекарств для детей до 3 лет, а 
также для детей из малообес-
печенных и многодетных семей 
до 6 лет регулируется как феде-
ральным, так и региональным 
законодательством.

Право на выдачу бесплатных 
лекарств детям до 3-х лет нам 
гарантирует постановление 
Правительства РФ от 30.07.1994 
№ 890 «о государственной под-
держке развития медицинской 
промышленности и улучше-
нии обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского на-
значения» (Приложение № 1).

В Свердловской области 
действует постановление Пра-
вительства Свердловской об-
ласти от 16.11.2010 N 1658-ПП 
«о Порядке предоставления 
мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 
области, за счет средств облас-
тного бюджета», которым ут-
вержден Перечень лекарст-
венных средств и изделий 
медицинского назначения, от-
пускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных усло-
виях в аптечных организаци-
ях. Данный Перечень ежегодно 
обновляется.

В 2014 году начал действо-
вать новый перечень препара-
тов по программе «Доступные 
лекарства» в Свердловской об-
ласти, в нем 162 наименования 
медицинских препаратов.

участковый врач-педиатр 
обязан проинформировать ро-
дителей о возможности полу-
чения бесплатных лекарств 
сразу же после рождения ре-
бенка. он должен донести до 
матери или отца порядок вы-
дачи и перечень необходимых 
для этого документов. При от-
казе врача в выписке бесплат-

ного лекарства для ребенка до 
3-х лет гражданин имеет право 
обратиться с жалобой к заведу-
ющей поликлиники, а также в 
прокуратуру.

В перечне лекарственных 
препаратов, актуальном в 2014 
году, помимо ряда специфичес-
ких препаратов, есть и те, кото-
рые часто приходится покупать 
родителям большинства малы-
шей, например, парацетамол, 
анаферон детский, ибупрофен, 
бифидобактерии бифидум. 

Порядок выдачи бесплатных 
лекарственных препаратов. Все 
льготные лекарства детям вы-
даются в строгом соответствии 
с имеющимися показаниями. 
невозможна выписка лекарств 
для формирования домашней 
аптечки. но если ваш ребенок 
заболел и нуждается в лечении, 
врач обязан выписать соответст-
вующие лекарства. Для этого 
вам необходимо предоставить 
врачу: свидетельство постанов-

ки на учет в Пенсионном фон-
де (СнилС); свидетельство о 
рождении; полис обязательно-
го медицинского страхования; 
отметку о регистрации ребенка 
по месту жительства. никаких 
справок о материальном по-
ложении вашей семьи врач от 
вас требовать не имеет права. 
Также вам необходимо само-
стоятельно завести ученичес-
кую тетрадку, где педиатр будет 
вносить отметки о выписан-
ных лекарственных средствах. 
Вторая отметка в этой тетради 
ставится в аптеке при получе-
нии фармсредства.

Постановлением Прави-
тельства РФ не установлено це-
новых, количественных или 
временных ограничений на вы-
дачу льготных лекарств детям. 
Таким образом, если ваш ре-
бенок заболел простудным за-
болеванием два раза в течение 
одного месяца, ему обязаны вы-
писать рецепты на бесплатные 

лекарства. Детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей 
льготные лекарства положены 
до достижения возраста 6 лет.

Родителям следует знать, что: 
основные лекарства положены 
детям бесплатно до 3 лет вне 
зависимости от наличия у них 
инвалидности; лекарственные 
средства выписываются на ре-
цептурных бланках установ-
ленной формы; рецепт заверя-
ется личной печатью врача и 
печатью выдавшего его лечеб-
ного учреждения; получить 
бесплатные лекарства можно 
в любой аптеке, которая осу-
ществляет такое обслужива-
ние населения (обычно аптека, 
прикрепленная к медицинс-
кому учреждению); выдача ре-
цептов производится вне за-
висимости от материального 
положения семьи.

Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ, 
помощник прокурора 

г. Нижняя Тура. 

КлещеВой энцефалит – ви-
русное природно-очаговое забо-
левание с поражением нервной 
системы. человек наиболее час-
то заражается клещевым энце-
фалитом через укус зараженного 
клеща, причем вероятность зара-
жения возрастает с увеличением 
длительности кровососания.

Взрослые голодные клещи рас-
полагаются обычно на растени-
ях на высоте 25-100 см от земли. 
Перебравшись на человека, клещ 
ползет в течение получаса-часа, 
выбирая место, удобное для при-
сасывания. чаще всего клещи 
присасываются на спине, груди, 
голове, шее.

Скрытый (инкубационный) 
период заболевания клещевым 
энцефалитом в большинстве 
случаев длится 7-12 дней. чаще 
наблюдается легкая или сред-
няя по тяжести форма болезни, 
сопровождающаяся повышени-

ем температуры, общим недомо-
ганием, головной болью, иног-
да болью в мышцах шеи, рук, ног. 
Заболевание нередко вызывает 
тяжелые последствия. 

чтобы обезопасить себя, нужно 
пользоваться простыми приема-
ми защиты: заправлять одежду, 
надевать в лес сапоги, капюшон, 
для отпугивания клещей также 
можно воспользоваться хими-
ческими препаратами, которые 
выпускаются в виде жидкостей и 
паст. Важную роль в профилак-
тике играют самоосмотры. 

обнаруженные клещи должны 
быть уничтожены: помещены в 
дезинфицирующий раствор или 
сожжены, но не раздавлены. 

При обнаружении присосавше-
гося клеща необходимо срочно 
обратиться в медпункт, где уда-
лят клеща и проведут экстрен-
ную профилактику клещевого 
энцефалита противоклещевым 

иммуноглобулином. За челове-
ком, которого укусил клещ, уста-
навливают медицинское наблю-
дение в течение 21 дня. 

Плановой вакцинации подле-
жат люди, длительно находящие-
ся в лесу по роду своей професси-
ональной деятельности. Полный 
курс вакцинации против клеще-
вого энцефалита состоит из трех 
инъекций: первые 2 прививки 
проводятся с интервалом 30 су-
ток, третья – через 3 месяца пос-
ле второй и не позднее, чем за 14 
суток до выезда в очаг инфек-
ции.  

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии г. Красноуральск,  г. нижняя 
Тура» сообщает, что имеется бес-
платная вакцина для пенсионе-
ров, детей 15-18 месяцев и 7-8 лет. 

По инф. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии г. Красноуральск,  

г. Нижняя Тура».

МаКСиМ 
Козлов, уча-
щийся иГРТ, 
завоевал пер-
вое место сре-
ди юношей 
в первенстве 
Свердловской 
области по 
плаванию сре-
ди инвалидов. 
Свободным 
стилем юноша 
проплыл пя-
тидесятимет-
ровую дистан-
цию за 42,66 
секунды. что-
бы одержать
победу, Мак-
сим с отцом – 
александром 
Козловым три 
дня в неделю 
ездил из иса 
тренировать-
ся в бассейн 
Качканара.

организатором соревнований выступил Центр па-
ралимпийской и сурдлимпийской подготовки спор-
тивных сборных команд Свердловской области 
«Родник». Всего в соревнованиях приняли участие 
70 пловцов.

Поздравляем Максима с успешным выступлением 
и желаем ему новых побед!

Соб. инф.

ПРошло лично-командное первенство среди 
Комплексных центров социального обслуживания 
населения и городских организаций Всероссийского 
общества инвалидов городов Северного округа по би-
льярдному спорту среди лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями. Первенство состоялось в г. 
Краснотурьинске.

от ГБу «КЦСон г. нижняя Тура» приняли участие 
В.В. Климов и л.Г. Парамохин, они заняли 2 место.  

По инф. КЦСОН.                  

знай наших!

Победа 
свободным стилем

Максим Козлов и Андрей 
Александрович Чекунов, директор 

Центра паралимпийской и 
сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд 
Свердловской области «Родник».

г. нижняя Тура           
26 марта 2014г.

Председатель комиссии:
Кислицин а.н. – заместитель главы 

нижнетуринского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
иванова а.В. – начальник отдела по архи-

тектуре и градостроительству администрации 
нижнетуринского городского округа, главный ар-
хитектор.

Секретарь комиссии:
Малюгина С.е. – ведущий специалист отдела по 

архитектуре и градостроительству администрации 
нижнетуринского городского округа.

Члены комиссии:
шитова о.М. – председатель КуМи администра-

ции нижнетуринского городского округа; 
аверьянов а.В. – начальник юридического отдела 

администрации нижнетуринского городского ок-
руга;

Зырянова Ю.Ю. – начальник отдела по земельным 
отношениям Комитета по земельным и имущест-
венным вопросам, архитектуре и градостроитель-

ству администрации нижнетуринского городского 
округа.

Комиссия, рассмотрев представленные мате-
риалы и протокол публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила землепользования и 
застройки г. нижняя Тура, утвержденные реше-
нием Думы нижнетуринского городского округа 
от 21.05.2008 г. № 39 (с изменениями от 27.12.2012г. 
№ 143, от 30.08.2013г. №232), рекомендует главе 
нижнетуринского городского округа принять ре-
шение о направлении проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки г. нижняя 
Тура в Думу нижнетуринского городского округа 
для его утверждения.

Результаты голосования по заключению: 
единогласно за предложение.

Председатель комиссии:        а.н. Кислицин.

Секретарь комиссии:              С.е. Малюгина.

Глава нижнетуринского 
городского округа                    л.В. Тюкина. 

Заключение
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту

внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Нижняя Тура 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Скидки.
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ИП Дорофеев

Поздравляем 

Алису ЦАллАеву 
с 20-летием!

Алисе нашей в день рождения
Желаем сказочной любви!

И все прекрасные мгновения
Навеки в памяти хранить!

Быть с каждым годом только
 краше,

И каждый новый юбилей
встречать как самый лучший 

праздник,
в кругу любимых и друзей!

Родные.



Украина объявила, что от-
кроет Чернобыль для туристов. 
Говорят, это как Диснейленд, 
только двухметровая мышь - 
настоящая!

Услуга «Брат на полчаса». 
Мужчина криминальной вне-
шности придет в школу и засту-
пится на перемене за клиента.

Хитрый же ты, Иванушка! 
Как жениться, так ты – царе-
вич, а как в армию идти, так ты 
– дурачок!

Когда делаешь с ребенком 
уроки, постоянно закрадыва-
ется мысль: «А я вообще учи-
лась?»

- Вася, ты же помнишь, что 
при нагревании тело расширя-
ется?

- Ну да. И что?
- Так я не толстая, я просто 

чертовски горячая! 

- Почему вы не готовы к эк-
замену?

- Кот сам с собой не поигра-
ется, знаете ли...

Внимательно изучил новый 
«Больничный лист». Подскажи-
те, для какой должности в графе 
«средний дневной заработок» 
предусмотрено 6 клеточек?

Надпись на асфальте перед 
многоэтажкой: «Зайка моя, я 
тебя люблю!» взбудоражила 
всех девушек зайкиного возрас-
та... от 13 до 70 лет.

Конечно, человеческий глаз 
- удивительный по своей слож-
ности и гениальности природ-
ный механизм. Но, с другой 
стороны, вилкой ткнул - и все.

По результатам «Тотального 
диктанта» установлено, что 99% 
россиян не забыли, что пра-
вильно писать «на Украину», а 
не «в Украину».

С базаром, как и с водой: чем 
лучше фильтруешь, тем меньше 
проблем с почками.

На моем банковском счете 
сумма с восемью нулями. Жаль, 
что других цифр там нет.

- Милый, хочешь я подарю 
тебе свое сердце?

- Ты лучше мне мои нервы 
верни!

Боль, крики, мольбы о поща-
де и справедливости. Агония и 
вселенская печаль. Все это уме-
щается в три слова «завтра на 
работу».

Огород - это три в одном: со-
лярий, фитнес, тренажерный 
зал.

19№ 30 24 апреля 2014 года

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 28

с 28 апреля по 4 мая

овен
(21.04 - 21.05)
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Гороскоп
ОВЕН

Напряженная неделя, так что 
отдыхать будете позже, а пока 
впрягайтесь в работу. Но вы не 
останетесь внакладе - ваш труд 
в течение этого периода прине-
сет вам достойное вознаграж-
дение и успех. В делах семей-
ных и личных при определен-
ных усилиях с вашей стороны 
воцарятся мир и спокойствие.             

ТЕЛЕЦ
К концу недели ваши усилия 

увенчаются успехом. Вы не бу-
дете испытывать материальных 
затруднений. Перспективы и 
планы станут осязаемыми и 
прибавят вам работы, но ведь 
это стоит того? К тому же, все, 
что вы предпримите в течение 
этого месяца, благоприятно ска-
жется на всей вашей жизни.              

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам не грозят 

никакие катаклизмы, вы смо-
жете расслабиться, отдохнуть 
и привести в порядок личные 
дела. В финансовом отноше-
нии вы не понесете ощутимых 
потерь. Будьте уравновешен-
нее и спокойнее реагируйте на 
нестандартные ситуации и не-
ожиданные события.             

РАК
В течение этой недели надеж-

ды на осуществление заветных 
планов станут реальностью, 
причем самой настоящей. Звез-
ды рекомендуют не теряться и 
немедленно действовать, как 
только появится возможность 
что-либо сделать. Будьте на-
стойчивы, но ненавязчивы во 
время деловых переговоров или 
при подписании выгодного кон-
тракта - это в ваших интересах 
не спугнуть удачу!               

ЛЕВ
Вы близки к успеху, а роль ли-

дера вам к лицу. За чем же дело 
встало? Начинайте действовать 
- на вашей стороне сама Фор-
туна, удачное стечение обсто-
ятельств, ваши способности и 
достижения, а также мощная 
поддержка партнеров и семьи. 
Но остерегайтесь брать на себя 
или обещать больше, чем вы в 
состоянии выполнить.             

ДЕВА
Вам не помешает уметь нахо-

дить приятное даже в надоев-
ших повседневных обязаннос-
тях и бытовых хлопотах, тогда 
нестабильность превратится в 
свою противоположность, и вы 
сумеете добиться успеха там, где 
только пожелаете.             

ВЕСЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале, 
который вы сами себе приду-
мали. Именно на этой неделе 
возможны перемены, которых 
вы так долго ждали. Так что не 
прячьтесь от грядущих событий, 
а еще лучше - помогите им осу-
ществиться. 

СКОРпИОН
Приготовьтесь к новым изме-

нениям во взаимоотношениях, 
делах, поведении. Для боль-
шинства из вас случившееся рас-
чистит широкое поле деятель-
ности и принесет неожиданные 
возможности. Стоит не забывать 
о том, что только собственное 
непонимание и нежелание ак-
тивных действий превращают 
события в негативные.               

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваше упрямст-

во сыграет вам на руку. Так что, 
действуйте, ваши усилия не 
пропадут даром! К тому же вы 
способны отличить правду от 
лжи в сфере бизнеса и вовремя 
проявить настойчивость в до-
стижении цели. Единственное 
- остерегайтесь поддаваться жа-
лости к людям, которые этого 
недостойны.           

КОЗЕРОГ
В начале недели лучше за-

вершить самые важные дела, 
остальные оставьте на потом, 
может быть их и не придется де-
лать. И не тяните, начинайте ра-
ботать! Придется перекраивать 
весь день и, главное, умудриться 
при этом успеть все. Но, может 
быть, это и хорошо - вот так вот 
вне всякого графика взять и ре-
шить множество проблем.               

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя предоставит вам 

множество возможностей изме-
нить себя и свою жизнь к луч-
шему. Правда, потребует за это 
упорного труда, умения вести 
себя разумно в щепетильных и 
денежных вопросах, но ведь ре-
зультаты и исполнение желаний 
стоят этого, не так ли?                  

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна для 

обучения чему-то новому, по-
вышению профессионального 
уровня. Также не окажутся без-
результатными любые усилия в 
деловой и личной сферах. Ваши 
планы вскоре реализуются, но 
искусственное ускорение их 
развития может привести к по-
терям.                 

по горизонтали. Тоби. Волокно. 
Бали. Лук. Анкета. Лаванда. 
Сивка. Енот. Атака. Покров. Бор. 
Асана. Каша. Тын. Илья. Арфа.

по вертикали. Бал. Суп. Сова. 
Львов. Кош. Киви. Кар. Аида. 
Анна. Воланд. Аваль. Кадет. 
Яма. Букле. Набат. Нут. Локоны. 
Прокат. Таран.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, 

бутик № 10

Весенние
и летние 

НОВИНКИ

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

Факт

Цитаты

В бюджетном послании губерна-
тор Евгений Куйвашев отметил, 
что каждый бюджетный рубль 
должен быть вложен с мак-
симальной отдачей. Минфин 
тщательно контролирует эффек-
тивность бюджетного освоения. 
Так, за 1 квартал  проверены 
расходы более 

2 млрд. рублей.   

В 2013 году санитарные врачи 
провели более 3 тысяч проверок 
качества продуктов в магазинах. 
По сравнению с 2012 годом за-
бракованных товаров выявлено 
больше 

в 1,4 раза.
На недобросовестных произво-
дителей и торговые точки налага-
лись административные штрафы.

15 млн. рублей
до 2016 года получат сельхоз-
предприятия области 
из федерального бюджета 
на развитие систем
мелиорации. Столько 
же выделит и областной 
бюджет. 
Общая сумма составит 
более 30 млн. рублей.

По словам губернатора, сегодня область 
рассчитывает на то, что проекты получат 
финансовую поддержку со стороны Федера-
ции. «Даже то, что наши инициативы полу-
чили моральное одобрение сенаторов, уже зна-
ково и показательно», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила губернатора за со-
держательную и глубокую презентацию реги-
она: «Область уверенно демонстрирует ста-
бильное социально-экономическое развитие. 
Высказанные пожелания области справедливы, 
и нам нужно добиваться решения этих вопро-
сов». 

Сенатор Эдуард Россель подчеркнул, что 
в силах Совфеда также оказать содействие в 
выделении федеральных средств и ускорении 
сроков строительства транспортной инфра-
структуры. Дополнительно выделенные фе-
деральные субсидии в объёме 10,5 млрд. рублей 
позволят завершить строительство южной 
объездной дороги Екатеринбурга, что сокра-
тит издержки и себестоимость перевозок, 
приведёт к улучшению других экономических 
показателей.

Ключевые проекты 
могут рассчитывать 
на федеральную поддержку

Делегация во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым представила прорывные 
проекты в Москве. Дни Сверд-
ловской области, прошедшие 
15 и 16 апреля в Совете Феде-
рации, позволили презентовать 
наш регион и заручиться под-
держкой сенаторов для эффек-
тивной реализации значимых 
проектов. 

На заседаниях комитетов 
шла речь о нескольких про-
ектах. Среди них - создание 
Уральского университетского 
технополиса, строительство 
южного полукольца обхода 
Екатеринбурга и другие.  Вот, 
например, проект создания 
в Нижнем Тагиле госпиталя 
восстановительных инноваци-
онных технологий - это уни-
кальный образец государст-
венно-частного партнёрства в 
сфере здравоохранения. И се-
наторов пригласили в Нижний 
Тагил, чтобы они лично оцени-
ли его масштаб и определились 
с мерами поддержки.

Вопросы социального сек-

тора коснулись и системы обра-
зования: подготовки кадров для 
промышленности, ликвидации 
дефицита мест в детских садах. 
При этом свердловчане высту-
пили с инициативой о снятии 
запрета на устройство в детские 
сады детей сотрудников этих 
дошкольных учреждений. Сена-
торы, в свою очередь, отметили, 
что регион демонстрирует очень 
хорошие показатели по увеличе-
нию зарплаты сотрудникам об-
разования, а также по поддерж-
ке одарённых детей.

Участники заседаний коми-
тетов высоко оценили усилия 
региональной власти по созда-
нию индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». При этом 
уральцы обратили внимание 
на необходимость сокраще-
ния сроков передачи региону 
полномочий по управлению 
земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной соб-
ственности. Это позволит более 
активно привлекать инвесто-
ров на эти площадки.   

За четыре часа глава государ-
ства ответил на 85 вопросов, поч-
ти половина их касалась Крыма и 
Украины. В ходе общения Путина 
с гражданами были проведены 
четыре включения с регионами, 
а также с Берлином. Свой вопрос 
президенту задал и бывший сот-
рудник ЦРУ Эдвард Сноуден. 

Началась прямая линия с отве-
та на вопрос о ситуации на Укра-
ине и присоединении республики 
Крым к России. На связь со студи-
ей выходили жители Севастополя, 
а также подтопленных населённых 
пунктов Дальнего Востока. Напря-
мую задали вопрос президенту со-
чинцы. Их интересовало дальней-
шее использование олимпийских 
объектов. Затем были вопросы 
о социальной сфере, проблемах 
ЖКХ, дорогах и здравоохранении.

Депутат Законодательного  
Собрания Свердловской области 
Евгений Артюх, присутствовав-
ший в студии «прямой линии», 
задал свой вопрос: 

– ПАСЕ лишила нас права 
голоса, как будто мы не платим 
членские взносы. Может, нам сле-
дует пересмотреть наше участие в 
этих организациях? 

На что Владимир Путин ответил:
– Мы не будем настаивать на 

пребывании в некоторых междуна-
родных структурах, особенно если 
они не в состоянии проявить са-
мостоятельность и формулировать 
свою собственную точку зрения на 
ключевые вопросы международно-
го развития. Но специально каких-
то демаршей совершать тоже не 
будем. Будем спокойно, ритмично 
работать… Что касается ПАСЕ, мы 
платим туда взносы, и немаленькие. 
Но не хотят они нас видеть - от нас 
не убудет.

По окончании четырёхчасово-
го диалога многие наблюдатели, в 
том числе и международные, сош-
лись во мнении, что Путин от-
крыл другой взгляд на происходя-
щее. Эксперты из дискуссионного 
клуба «Валдай», участвовавшие 
в телемосте из Берлина, высоко 
оценили формат такого общения. 
Так, политолог, член клуба Алек-
сандр Рар отметил: «Очень важ-
но, что лидер России общается та-
ким образом со своим народом и 
вообще с мировым сообществом. 
Ни один другой западный поли-
тик, и вообще азиатский политик, 
такого не делает».

Президентская линия – 
прямая, открытая, двенадцатая

17 апреля 2014 года 
в эфире 
государственных 
телеканалов 
и радиостанций 
состоялась «прямая 
линия» с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. К её началу 
президенту поступило 
более 2,5 млн. вопросов.

О чём ещё стало 
известно от главы 
государства? 
 «Железного занавеса» у 

России не будет.
 Дорогу к хабаровскому селу 

Бельго построят. 
 Путин заявил, что не соби-

рается оставаться прези-
дентом пожизненно.

 Генсек НАТО записал на 
диктофон разговор с Пути-
ным «для истории».

 Петербургскую поликлини-
ку проверят после «прямой 
линии». 

 У Путина пока не будет ре-
зиденции в Крыму.

 О личной жизни: сначала 
должен выдать замуж быв-
шую жену, а потом поду-
мать о себе.

 «Фаина Ивановна, зачем 
вам Аляска?» - Путин счи-
тает несерьезными разго-
воры о необходимости вер-
нуть Аляску, которая была 
продана США полтора века 
назад. 

A
LE

X
EI

 N
IK

O
LS

K
Y 

/ R
IA

 N
O

V
O

ST
I



22 № 30 24 апреля 2014 года

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

ЗаконноБЛАСТИ

«Говорит Москва!» –
Левитан вещал из Свердловска, а немцы не могли его запеленговать
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Из воспоминаний блокадницы Зинаиды Степановой: «Было тихое отчаяние, но от него 
спасало радио. Приникали к черной тарелке репродуктора, слушали голос Левитана, 
и, если сводка Информбюро была хорошей, радовались…» Солдаты ему писали: «Идём 
вперёд. Берегите голос. Работы вам прибавится». Уже после войны генерал Черняховский 
как-то сказал: «Юрий Левитан мог заменить целую дивизию…».

Юрбор – так звали коллеги 
из Радиокомитета Юрия 
Борисовича Левитана, который 
ещё при жизни стал легендой. 
В годы Великой Отечественной 
войны миллионы советских 
граждан ежедневно замирали 
у репродуктора. Из тылового 
Свердловска он выходил в 
эфир: «Говорит Москва. От 
советского Информбюро...».

В августе 1941 года Юрия Левитана эва-
куировали в Свердловск. Радиовещание из 
Москвы вести было невозможно из-за де-
монтажа всех подмосковных радиовышек, 
которые стали неплохими ориентирами 
для немецких самолетов.

Тогда на станции Шарташ установили 
мощную радиостанцию, связанную подзем-
ным кабелем с радиостудией, которую обо-
рудовали в подвале особняка - на углу улиц 
8 Марта и Радищева. А проживал Левитан не-
подалеку в бараке и был абсолютно засекречен.

Информацию для каждого радиовы-
пуска передавали по телефону, а затем 
транслировали десятками радиостанций 
во всей стране. Это не давало немцам 
понять, где находится основной радио-
узел, и запеленговать его. Гитлер объя-
вил Левитана своим личным врагом но-
мер один и обещал «повесить, как только 
вермахт войдёт в Москву». За голову пер-
вого диктора Советского Союза было об-
ещано вознаграждение 250 тысяч марок. 
Сам Левитан об этом вспоминал: «Дело 
тут заключается не в том, как моя голова 
расценивалась высоко… Кто-то в геббель-
совском министерстве пропаганды хотел, 
чтобы именно диктор Московского радио 
оповестил из Берлина весь мир о падении 
Москвы и капитуляции России, которую 
гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезу-
итская затейка!»

В марте 1943 года Левитана тайно пере-
везли в Куйбышев, куда переехал радиоко-
митет СССР. Только спустя 25 лет стало из-
вестно, что Левитан вещал из Свердловска.

Подготовлено редакцией 
ГАУСО «ИАЦ»

На «Ураласбесте» создано 
120 новых рабочих мест 

В ОАО «Ураласбест» открыта вторая линия производ-
ства теплоизоляционных материалов «Эковер». В торжест-
венном мероприятии принял участие председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Именно такие производства решают задачу, постав-
ленную президентом страны и губернатором области Ев-
гением Куйвашевым по созданию высокотехнологичных 
рабочих мест. Сегодня безработица в Асбесте составляет 
всего 0,7%. Это значит, что закрываются старые производ-
ства, люди переходят работать на новые, что очень важно.  
«Вторая линия – это ещё 120 рабочих мест, это молодые ра-
ботники предприятия, которые иначе видят перспективы, 
– отметил Денис Паслер. – Второй аспект: качественная, 
конкурентоспособная продукция. Более того, всё сырьё 
производится на предприятиях Свердловской области – в 
Первоуральске, Асбесте, Богдановиче – и перерабатывает-
ся на «Эковере». Рынок распространения нашей продук-
ции уже широк - порядка 12 субъектов Российской Феде-
рации - и, уверен, будет расширяться», – сказал областной 
премьер Денис Паслер.

Запуск второй линии теплоизоляционных материалов 
позволит увеличит объём производства с 47 до 94 тысяч 
тонн продукции  в год, а в денежном выражении с 1,2 до 
2,5 млрд. рублей. Отметим, объём инвестиций ОАО «Урал-
асбест» в строительство второй линии «Эковера» составил 
около 2 млрд. рублей.

«Интеллектуальная 
промышленность» 

Главная тема предстоящей выставки ИННОПРОМ в 
2014 году – «Интеллектуальная промышленность». Об этом 
на заседании федерального оргкомитета международной 
промышленной выставки сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Предполагается, что на ней будут широко представлены 
интеллектуальные технологии, материалы и решения, ко-
торые способствуют росту эффективности производствен-
ных процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. По словам главы региона, совместные усилия 
федеральной и региональной власти позволят укрепить ав-
торитет предстоящей выставки, вывести её на новый уро-
вень, упрочить её имидж и деловую репутацию.

«Титановая долина»
оживает

В особой экономической зоне «Титановая долина» при-
ступили к строительству нового водопровода. В проекте 
учтены нужды резидентов и потребности Верхней Салды. 

Длина водопровода, проложенного от фильтровальной 
станции Верхней Салды до территории ОЭЗ «Титановая 
долина», составит около 2,8 км. Стоимость проекта – 66,2 
млн. рублей. Завершение строительных работ намечено на 
ноябрь 2014 года.

Строительство данного объекта станет очередным 
этапом по обустройству внешней инфраструктуры эко-
номической зоны. В 2014 году также предусмотрены ре-
конструкция водозабора, строительство системы элек-
троснабжения, временной таможни, а также очистных 
сооружений, систем водоотведения, канализации и ряда 
других объектов. 

Кроме того, наблюдательный совет «Титановой доли-
ны» одобрил инвестиционный проект потенциального ре-
зидента, предлагающего к размещению на территории эко-
номической зоны производства металлических порошков, 
преимущественно из сплавов титана, и изделий из них.

К 100-летнему юбилею Свердловская 
область должна выйти на новый уровень 
развития, обеспечить экономический рост, 
укрепление промышленного потенциала 
и создание достойных условий жизни для 
всех уральцев. Об этом говорится в статье 
губернатора Евгения Куйвашева «Сохраним 
опорный край державы», посвященной 
ключевым задачам, стоящим перед 
Средним Уралом на ближайшие 20 лет.

«Сегодня наша задача – сохранить опорный, становой 
характер Урала, развить и подготовить условия для роста 
традиционных для нашего края производств, ориентиро-
ванных на российское потребление. Создавать условия для 
развития новых производств», – подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, «скептики и нытики запри-
читают, что для этого нет ни людей, ни технологий». «Отвечу им 
– ничего подобного, все условия у нас имеются. Жизнь не оста-
навливается, Урал живёт и работает», – считает глава региона.

Сохраним опорный край державы!
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За рождение второго ребёнка 
российские женщины получают 
федеральный материнский капитал 
по достижению ребёнком трёхлетнего 
возраста. Некоторые регионы решили 
дополнительно поддержать мамочек,  
которые решились на появление в семье 
больше, чем одного ребёнка. 
И одной из первых в этом списке 
оказалась Свердловская область. 

В 2013 году у нас за рождение или усыновление третье-
го ребёнка дополнительно начали выплачивать региональ-
ный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей (За-
кон Свердловской области от 20 октября 2011 года №86 ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале»). Вско-
ре в закон были внесены поправки, которые значитель-
но расширили перечень направлений, куда может быть 
израсходован материнский капитал по желанию родите-
лей. Кроме того, до 150 тысяч была увеличена сумма ма-
теринского капитала тем семьям, в которых одновремен-
но родились или были усыновлены трое малышей (Закон 
Свердловской области от 25 марта 2013 года №22-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»). Материн-
ский капитал в нашей области выплачивается по достиже-
нию ребенком 2-х лет. В 2013 году начали выдавать первые 
сертификаты на региональный материнский капитал, и по 
итогам года его получили 13 536 женщин. 

В 2014 году в областном бюджете на выплату регио-
нального материнского капитала заложено почти 380 
миллионов рублей. Кроме того, проиндексирована сум-
ма материнского регионального капитала и с 1 января 
2014 года она составила 110775 рублей за рождение или 
усыновление третьего ребенка, и 166162 рубля за рожде-
ние или усыновление одновременно трёх детей. И это не 
единственная выплата, которая действует в нашей облас-
ти. 

Например, матери, родившие или усыновившие пять и 

Поддержка материнства и детства: 
«русский крест» преодолели!

Многодетные семьи в Свердловской области

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16 000
23 000

17 478 19 858 22 511 25 216 27 304
32 037

более детей, награждаются знаком отличия «Материнская 
доблесть» с выплатой единовременного социального по-
собия на сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости 
от количества детей в семье и, соответственно, от степени 
знака отличия (Закон Свердловской области от 30 июня 
2006 года №38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»). 

Законодательно предусмотрена выплата пособия на 
уровне прожиточного минимума на третьего и каждого 
последующего ребёнка в период с полутора до трех лет 
тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена 
семьи ниже установленного в Свердловской области (За-
кон Свердловской области от 16 июля 2012 года №68 ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»).

Меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трёх и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, воспитывающихся 
в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей*

* В соответствии с законом «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года №100 ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской об-
ласти»)

Оплата проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородных 
маршрутов

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Бесплатное посещение музеев, выставок, 
парков культуры и отдыха

Ежемесячная денежная выплата семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до дости-
жения таким ребёнком возраста трёх лет

 

Право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства и ряд других

Анатолий Васильевич Сысоев был председателем 
комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию с  2004-го по 2011 годы. Он не раз был 
инициатором проведения депутатских слушаний и «пра-
вительственного  часа» по проблемам промышленности, 
сельского хозяйства, продовольственной безопасно-
сти Свердловской области. Именно А.В.Сысоев первым 
стал настаивать на значительном увеличении объёма 
господдержки из областного бюджета местных сельхозто-
варопроизводителей. 

В центре внимания Анатолия Сысоева находились 
и вопросы строительства в регионе доступного жилья. 
В 2009 году при активной поддержке возглавляемого де-
путатом комитета был принят областной закон, дающий 

возможность однократного бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе депутата Сысоева была разработана и 
утверждена губернаторская программа «Мужское здоро-
вье», в соответствии с которой в 11 городах Свердловской 
области созданы мужские консультации, оснащённые са-
мым современным диагностическим оборудованием. Это 
позволило провести массовые медицинско-профилакти-
ческие обследования мужчин.

 4 апреля на торжественном собрании, посвящённом 
20-летию законодательной власти Свердловской области, 
Анатолий Васильевич Сысоев был награждён знаком «За 
заслуги перед Свердловской областью». 

Награда за заслуги – 
народному избраннику 

Компенсация 30% расходов на оплату 
коммунальных услуг

Бесплатное питание для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательном 
учреждении

Первоочередное предоставление детям 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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Предоставление комплекта школьной формы 
раз в два года на каждого ребёнка

На протяжении всей новейшей истории 
приоритетом для депутатов областного 
парламента были и остаются человек и 
качество его жизни. 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Одна из первых в России Сверд-
ловская область начала выплачивать 
региональный материнский капитал. 
В нашей области был принят закон 
о защите прав ребёнка. В 2012 году 
внесены изменения в основополага-
ющие законы Свердловской области, 
направленные на укрепление семей-

ных ценностей и традиций, определяющие отношение к 
детям. Так, внесены изменения в Областные законы «О за-
щите прав ребёнка», «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» и другие, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. Большой блок социальных законов, 
принятых депутатами, связан с обеспечением права детей-
сирот на жильё».
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Кто выручит 
обманутых дольщиков?

В городе проведён первый конкурс среди застройщиков 
для решения проблем обманутых дольщиков. Уже заклю-
чены договора долевого участия с 21 обманутым дольщи-
ком. Строительная компания обязуется обеспечить их 
жильём в построенных или строящихся домах, после чего 
в обмен получит земельный участок в Первоуральске.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Ничего и никогда 
не получается без любви!»

Эту мысль в спектакле «Доходное место» раскрыл один 
из лучших российских режиссеров Владимир Мирзоев. 
Свою версию классической пьесы Александра Островско-
го он представил публике 17 и 18 апреля на сцене Свер-
дловского государственного академического театра дра-
мы. По словам директора театра Алексея Бадаева, здесь 
было много неожиданного: блеск золота и романсы, маги-
ческие обряды и очищение водой…

 Свердловский государственный 
  академический театр драмы

Дом отключили от света
за долги 

В городе ограничено электроснабжение многоквартирного 
дома из-за долгов за потребленную электроэнергию. Сово-
купный долг жильцов превысил 230 тыс. рублей. Напомним, 
3 апреля на встрече с главами муниципалитетов губернатор 
Евгений Куйвашев поручил руководителям активизировать 
работу по сокращению долгов за энергоресурсы.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Возьмёмся за руки, 
друзья...»

Председатель областного Союза композиторов Алек-
сандр Пантыкин возглавит жюри фестиваля авторской 
песни «Возьмёмся за руки, друзья...», посвящённого 
творчеству Булата Окуджавы. Он пройдёт 17-18 мая на 
концертных площадках Нижнего Тагила. Завершится  
фестиваль на сцене Нижнетагильского драмтеатра 
выступлением Елены Камбуровой.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Шефы отремонтируют 
пять детсадов

Благодаря шефской помощи золотодобывающей компа-
нии в городе будет отремонтировано пять детских садов. 
Уже в апреле будет заменена кровля на здании детского 
сада №17 «Серебряное копытце», а летом за счёт средств 
местного бюджета отремонтируют фасад и частично за-
менят окна.

 «Карпинский рабочий»

На садовые участки 
приходит Росреестр 

За первый квартал этого года качканарским инспекто-
рам Росреестра удалось проверить 178 садовых участков. 
Было зафиксировано около 90 нарушений. В основном 
они связаны с несвоевременной регистрацией прав на не-
движимость. В итоге на нарушителей наложены  штрафы 
на общую сумму 90 тыс. рублей.

 «Качканарский четверг»

Зарплата работников 
культуры вырастет 
на 4 тысячи 

На сегодняшний день средняя зарплата работников куль-
туры в городе составляет 16,1 тыс. рублей (средний пока-
затель по области 15,5 тыс. рублей). По словам начальника 
городского управления культуры Яны Скоробогатовой, 
зарплата будет планово повышаться и к концу 2014 году 
составит 20,6 тыс. рублей. 

 «Зареченская ярмарка»

Встали на защиту 
«Бажовских мест»

В Сысертский районный суд направлен иск проку-
рора о сносе самовольной постройки в пос.Верх-
няя Сысерть. Установлено, что некоторые объекты 
на турбазе «Солнечный камень» находятся на осо-
бо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места».

 «Маяк»

Фермерам: 
поддержка 
12 миллионов, 
выручка - 40!

В 2013 году крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Талицкого района получили 12,2 
млн. рублей государственной поддержки, 
в том числе 1,1 млн. рублей по программе 
«Начинающий фермер». При этом фермеры 
реализовали сельскохозяйственную про-
дукцию на общую сумму 40,7 млн. рублей.

 «Сельская новь»

За ремонт дорог – оценку!
Директор МКУ «Служба заказчика–застройщика» Галина 
Пономарёва сообщила, что руководство будет рассмат-
ривать прежние контракты по ремонту дорог в Ирбите и 
по необходимости выставлять претензии. «Моё мнение – 
оценку деятельности исполнителей нужно выставить на 
сайте в реестре недобросовестных поставщиков. Это даст 
повод задуматься остальным», – заявила Пономарёва.

 «Восход»

Ко Дню Победы монумент 
восстановят

Монумент «Слава героям фронта и тыла» подвергся на-
падению вандалов: сначала здесь не хватало четырёх гра-
нитных плит, затем были выломаны ещё десятки. Состав-
лена смета на сумму 90 тыс. рублей на восстановление. 
Директор краеведческого музея Елена Лысенко считает, 
что нужно не только реставрировать памятник, но и уста-
новить видеокамеру.

 «Наше слово в каждый дом»

От аптеки – 
к наркологам

Антинаркотическая комиссия выразила оза-
боченность по поводу распространения в мо-
лодёжной среде синтетического наркотика JWH 
(так называемая «курительная смесь»). Здесь же 
рассмотрели вопросы о незаконном обороте ко-
деиносодержащих препаратов в аптечной сети 
города и о привлечении на работу в ЦМСЧ-31 
молодых специалистов - наркологов.

 «Нейва»


