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Призвание имени Артема
новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

Золотые руки клубных работников создают кукол театра и весь реквизит. На снимке: Надежда Мишукова (слева) и Юлия Трунова.

Весенний 
ветер
срывает крыши

Сегодня в номере:

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

И швец, и жнец и на дуде игрец, - вот 
кто такой культурный работник на 
селе, - говорит Надежда Андреевна 
Мишукова, заведующая клубом им. 
Артема поселка Ис. Эта поговорка точно 
отражает мастерство, талант и умения 
не только Надежды Андреевны, так 
можно сказать о каждом в небольшом 
коллективе клуба им. Артема.

Надежда Андреевна – лидер, только если бы не 
было рядом Оксаны Черемисиновой, Юлии Труновой, 
Анжелы Изюмовой, Виктора Семеновых, Анастасии 
Постниковой и соседей-коллег из Сигнального, способ-
ных создавать из бросовых материалов реквизит, тво-
рить, не считаясь со временем, ради того, чтобы дарить 
людям радость, чтобы ожили куклы в кукольном теат-
ре, чтобы пели «Матрешечки» и «Сударушка», чтобы ду-
шевно и интересно проходили на селе праздники. 

- За год мы должны провести 122 мероприятия. И наша 
задача сделать их не только развлекательными, но и вос-
питательными, сберегающими традиции, несущими 
духовные ценности. Сегодня это очень важно, ведь если 
говорить о детях, то нельзя не отметить, что у подрас-
тающего поколения поменялись приоритеты, смести-
лись понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, 
и мы в работе возвращаемся к азам – к культуре пове-
дения, речи, быта. Иногда ребята не знают даже самых 
простых вещей. Например, на одном из мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики, на вопрос: «Кто пер-
вым полетел в космос?» прозвучал ответ: «Американцы». 
Конечно, услышав такое, уже стараешься делать темати-
ческие мероприятия более информационно насыщен-
ными, - рассказывает Надежда Андреевна.

С клубом им. Артема ее связывает более двадцати 
лет. Участвовать в художественной самодеятельности 
Надежда начала еще в школе. Но, выбирая профессию, 
решила учиться на художника-оформителя, плюсом 
окончила Челябинский институт культуры, где на-
училась организовывать культурно-массовую работу. 
Натура творческая, Надежда много лет «горела» на ком-

сомольской работе, пока не пришли 90-е годы, поста-
вившие точку на этом отрезке биографии. Жить в боль-
шом городе стало трудно, и Надежда приехала на Ис, где 
ей вскоре предложили возглавить клуб им. Артема, от-
торгнутый прииском и переводимый на баланс посел-
ковой администрации. 

В переходный период новому директору вместе с кол-
лективом пришлось приложить немало усилий, чтобы 
не позволить угаснуть клубной жизни. Все вместе они 
не дали погибнуть культуре на селе и тогда, когда гор-
дость поселка – статный красавец клуб им. Артема – 
сгорел. Все нужно было начинать с нуля… 

После пожара клуб еще не обрел родных стен. Но есть 
у него энтузиасты, яркие, увлеченные люди, создающие 
свет, который, как путеводная звезда, становится ори-
ентиром для сельчан.

Наградой творческим людям – осознание того, что все 
задуманное удалось воплотить, достичь поставленной 
цели, получив в благодарность аплодисменты и улыбки 
зрителей. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Тем, кто ковал Победу
к 70-летию Победыназначения

Возглавил капремонт

Весна идёт по улице
проблема

С 12 марта руководителем детского хок-
кейно-физкультурного клуба «Старт» на-
значен Сергей Викторович Нестеров.

С предыдущим руководителем клуба р.р. 
Нигматуллиным контракт расторгнут по 
соглашению сторон.

В администрации городского округа на-
деются, что конфликтная история, затянув-
шаяся на годы во взаимоотношениях ру-
ководителя клуба и тренерского состава, 
исчерпала себя. 

Глава округа Л.В.Тюкина так комментиру-
ет ситуацию:

- мы приняли решение о смене руко-
водства клуба исключительно в интересах 
детей и согласно просьбам их родителей. 
таким образом мы надеемся погасить кон-
фликт, продолжающийся здесь несколько 
лет, вымотавший всех, отобравший немало 
нервов и сил у тренеров, их воспитанников 
и родителей. 

Я считаю, человек, не сумевший наладить 
работу с кадрами, выстроить взаимоотно-
шения внутри коллектива, не может быть 
руководителем.

Но и тренерскому составу не мешало бы 
пересмотреть свое отношение и к обязан-
ностям, и друг к другу, ведь все неурядицы, 
противостояние и любые недомолвки ска-
зываются на детях.

 Предупреждаю: если внутри педколлек-
тива ХФК «Старт» вновь начнутся разно-
гласия, речь пойдет о расформировании 
клуба.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.

ЭНергетиКи «Свердловэнерго» присту-
пили к реконструкции старейших на Сред-
нем Урале линий электропередачи 110 кВ 
«Нт грЭС-Уральская-1,2», пролегающих по 
территории Нижнетуринского городского 
округа.

Согласно проекту, в процессе реконст-
рукции энергетики полностью демонтиру-
ют одну из линий – «Нт грЭС-Уральская-1» 
и по ее створу смонтируют новую, но уже 
двухцепную линию 110 кВ общей протя-
женностью 11 километров.

Взамен устаревших деревянных опор пе-
риода 50-60-х годов прошлого века плани-
руется установить 61 металлическую опору, 
в том числе 18 анкерно-угловых. На новой 
двухцепной линии будет смонтировано 66 
километров провода.

Благодаря осуществлению данного про-
екта, «Свердловэнерго» обеспечит надеж-
ное электроснабжение такого стратеги-
чески важного потребителя, как ФгУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», играюще-
го особую роль в укреплении военно-обо-
ронного комплекса россии.

«Свердловэнерго» планирует вложить 
в реконструкцию ВЛ 110 кВ «Нт грЭС-
Уральская-1,2» 67 миллионов рублей.

По инф. пресс-службы 
Нижнетагильских электрических сетей. 

С 11 марта региональный фонд со-
действия капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов в 
Свердловской области возглавил александр 
Караваев. Приказ о его назначении на 
должность директора регионального опера-
тора подписал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Прежний руководитель регионального 
оператора Светлана Баранова останется ра-
ботать в фонде в качестве заместителя ди-
ректора.

По инф.midural.ru.

В «Старте» 
новый руководитель

служба информации

Линию 
«НТ ГРЭС-Уральская» 
реконструируют

и ВНоВь в администрации окру-
га состоялось торжественное вру-
чение юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой отечественной 
войне». Награду, дорогую каждому 
сердцу ветерана, глава округа Лариса 
Вадимовна тюкина вручила труже-
ницам тыла, ветеранам труда, нижне-
туринкам галине Петровне Нагаевой, 
Полине Парфеновне Путятиной, 
Лидии александровне Селивановой, 
римме Никифоровне Чагиной, 
таисии иосифовне Сергеевой и быв-
шей узнице немецкого концлагеря 
Нине Владимировне Стрюковой.

труженики тыла. Это понятие дав-
но ассоциируется у нас с понятия-
ми боец, ветеран войны, герой. Да, 
фронтовики воевали, отдавали жизни 
за правое дело. Честь им и слава! Но 
именно на плечах тех, кто остался в 
тылу сражений, Советский Союз вы-

нес все тяготы войны. 
матери и сестры, стари-
ки и даже дети – все ко-
вали Победу в тылу сво-
им трудом, беззаветной 
преданностью армии и 
государству и верой в то, 
что фашизм будет по-
бежден.

Добрые, искренние 
слова, а также - медаль, 
подарок и розы – из рук 
главы, теплое поздрав-
ление гимназистов, 
пришедших на торжес-
тво для того, чтобы сде-
лать эти праздничные 
для награждаемых ми-
нуты незабываемыми, 
аплодисменты и теплые пожелания 
присутствующих на вручении ме-
далей сотрудников администрации 

– все это было общим большим по-
дарком и благодарностью людям ве-
ликого военного поколения.

ЗНаКа отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь» удостоены еще 
шесть семейных пар ниж-
нетуринцев. Это ганеевы 
Валентина Яковлевна и 
рудольф Бассирович, оста-
нины Нина Викторовна и 
михаил Семенович, Ши-
линг Нина артемьевна и 
георгий иоганесович, гал-
кины Валентина макси-
мовна и Виктор Павлович, 
Широких Любовь Доро-
феевна и михаил ива-
нович, Коркуновы Вален-
тина александровна и 
Владимир алексеевич.

Почетный знак вруча-
ли глава округа Лариса 

Вадимовна тюкина и на-
чальник Управления со-
циальной политики по го-
роду Нижняя тура татьяна 
Николаевна Наумкина. и 
тоже звучали теплые слова, 
пестрели в руках цветы, а 
на лицах сияли улыбки.

- Супругов-юбиляров в 
Нижней туре все больше. 
и ведь это замечательно, - 
сказала глава, обращаясь 
к виновникам торжества. 
– Это значит, что инсти-
тут крепкой семьи у нас все 
еще в почете.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь 

главы НТГО.
Фото автора. 

Гимназисты и глава НТГО Л.В. Тюкина 
поздравили Г.П. Нагаеву (в центре) с наградой.

За семейное долголетие

Юбиляры: Владимир Алексеевич и Валентина Александровна 
Коркуновы, Любовь Дорофеевна и Михаил Иванович Широких.

и ВНоВь вокруг закрытой на ре-
монт улицы ильича разгорелись 
страсти. автолюбителей волнует: 
почему нет нормального (не снеж-
но-ледового) ограждения? Ведь име-
ющееся скоро растает! По ильича 
как ездил, так и продолжает ез-
дить любительский автотранспорт, 
а гаишники «спят». Кто-то в пылу 
споров и недовольств в адрес адми-
нистрации округа по поводу «нуж-
ности и ненужности» закрытия не-
обходимой горожанам магистрали в 
чем-то даже трезво оценивает обста-
новку, но при этом требует конкрет-
ных разъяснений: что все-таки будет 
сделано на злополучном участке до-
роги и за что, короче, страдаем?

Помочь разобраться 
в накопившемся 
клубке недовольств 
и разъяснить 
ситуацию мы 
попросили 
председателя 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и связи 
Андрея Николаевича 
КИсЛИцИНА.

- Сначала об ограждении: не вол-
нуйтесь, уважаемые автомобилисты, 
ограждающие бетонные блоки будут 
поставлены сразу, как только окон-

чательно сойдет снег. Хочу также на-
помнить, что закрыта улица согласно 
предписанию гиБДД, и мы должны 
выполнить ремонтные работы на ог-
ражденной территории до 1 октября 
2015 года. Эти работы предполагают: 
перенос водных и канализационных 
сетей, перенос остановочного ком-
плекса, модернизацию освещения, 
строительство тротуаров и обуст-
ройство места для стоянки автомо-
билей. При этом все имеющиеся ос-
тановочные «карманы» на подъездах 
к магазинам будут сохранены.

Что же касается самовольных про-
ездов автотранспорта по закрытой 
улице, тут уж вся проблема на со-

вести водителей. и на ильича, и на 
Пирогова стоит знак «Проезд запре-
щен». Кстати сказать, с декабря 2014 
года (времени закрытия улицы) по 
середину  марта 2015 года, как сооб-
щила инспектор по безопасности до-
рожного движения гиБДД ирина 
Стрюкова, конкретно на этом участке 
зафиксировано порядка 460 правона-
рушений, влекущих за собой штрафы 
от пятисот до полутора тысяч рублей 
каждое. так что гаи не спит.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

награждение

снежные заграждения на Ильича понемногу тают.

Супруги-юбиляры награждены знаком «Совет да любовь»
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Песни 
опаленной юности

портрет земляка

«Хотелось, 
чтобы родителям 
не было стыдно…»

Галина Ивановна Беловол.

Надо гордо 
их портреты пронести

акция

Жители Нижнетуринского 
городского округа 
продолжают приносить 
в редакцию фотографии 
родных и близких на акцию 
«Вспомним героев». 
В данный момент количество 
поступивших на акцию 
фотографий уже перевалило 
за сотню. 

Память жива
Первая акция «Вспомним геро-

ев» в Нижней Туре прошла в 2013 
году. За это время к ней присоеди-
нились более ста человек. Два года 
подряд редакция газеты «Время» 
безвозмездно изготавливала пор-
треты ветеранов. В Дни Победы 

родственники ветеранов органи-
зованными колоннами шествовали 
к Вечному огню с большими, кра-
сочно оформленными фотографи-
ями  родных и близких. 

Такая колонна будет и в этом 
году. Мы хотим, чтобы люди пом-
нили всех героев той войны. В год 
70-летия Победы каждый, кто 
чтит память родных и близких, 
должен присоединиться к акции 
«Вспомним героев».

Нужно лишь желание
Для участия в акции необходи-

мо принести или прислать в редак-
цию фотографию ветерана и его 
краткую биографию (годы жизни, 
трудовые и боевые заслуги, воспо-
минания о нем). Мы увеличим и 
красиво оформим снимок, напи-
шем на нем имя и фамилию, по-

кроем защитной пленкой. Все это 
сделаем бесплатно. Оригинал фо-
тографии вернем владельцу. 

9 мая на городской площади учас-
тники акции получат портреты сво-
их ветеранов и смогут торжественно 
пронести их в шествии к Вечному 
огню. Жители поселков округа смо-
гут получить фото накануне Дня 
Победы (8 мая) и принять участие в 
торжествах по месту жительства.

Не опоздайте!
Фотографии и биографии вете-

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

Сергей ФЕДОРОВ, 
куратор акции «Вспомним героев».

«Рабочие руки все могут! Кое в порошок сом-
нут, кое по крупинкам соберут, да легонько по-
гладят… Всему миру на диво. И на поученье 
тоже». Эти слова П.П. Бажова вполне можно от-
нести к профессии повара.

От голодного человека мало толку. Значит, та-
кая, на первый взгляд, незаметная профессия, 
как повар очень нужна людям. Причем, постоян-
но –  и утром, и днем, и вечером. Об одной пред-
ставительнице этой профессии – мой рассказ.

Галина Ивановна Беловол более 40 лет прора-
ботала в сфере общественного питания. В 1963 
году, окончив Волчанское торгово-кулинар-
ное училище, она приехала в наш город. Галина 
Ивановна вспоминает: «Приехала я с Украины, из 
Одесской области. Поступила в училище. Жила у 
дяди. Привыкала тяжело. Во-первых, далеко от 
дома, а мне ведь было всего 15 лет, во-вторых, пе-
реживала, что не могу помочь родителям. И рус-
ский язык не легко давался, в школе-то обучение 
шло на украинском языке. Но я очень старалась и 
в училище училась на пятерки. Хотелось, чтобы 
родителям не было стыдно за меня. 

После окончания училища меня отправили в 
ОРС. Стажировку проходила в закусочной об-
щежития НТМЗ. Обеденный зал был неболь-
шим, всего на шесть столиков. Заведовала про-
изводством добрейшая женщина Вера Ивановна 
Бобылева. В то время она нам заменила маму, да 
не только нам, а всем проживающим в рабочем 
общежитии. Вера Ивановна научила нас любить 
профессию. Доверяла нам и строго спрашивала. 
Я благодарна ей и сегодня за поддержку в труд-
ные моменты жизни.

Вообще-то мне в жизни всегда встречались 
только добрые люди. В 1970 году меня направи-
ли в столовую № 15 ЗМИ. Заведовала тогда сто-
ловой В.А. Петухова. Коллектив был очень хоро-
ший, дружный»

До 2010 года Галина Ивановна работала в столо-
вой «Тизол» заведующей производством. Любовь 
к профессии она передала дочери Татьяне. 
Эстафету бабушки и мамы принял Андрей, внук 
Галины Ивановны. Сейчас Галина Ивановна 
на заслуженном отдыхе, но ее неугомонный ха-
рактер не дает ей скучать. Она принимает са-
мое деятельное участие в воспитании внучки 
Виктории, которая радует бабушку успехами в 
школе и на занятиях музыкой.

Летом Галина Ивановна трудится на даче. Надо 
видеть, с какой любовью она ухаживает за расте-
ниями! Глядя на то, как Галина Ивановна легко и 
увлеченно работает на земле, не верится, что эта 
женщина разменяла седьмой десяток.

Рассказ о Галине Ивановне я хочу закончить 
ее же словами: «Я благодарна всем, с кем работа-
ла, за все хорошее, что получила от них. Да и сей-
час, находясь на пенсии, мы не теряем связь друг 
с другом».

Галина Ивановна, я рада, что встретила на сво-
ем пути Вас – добрую, заботливую женщину, ве-
ликую труженицу. Оставайтесь такой же еще на 
долгие годы, согревайте нас своим теплом! 

Валентина СЕРГЕЕВА.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Василий Федорович Кочнев 
хранит в памяти песни, 
петые в строю в период 
прохождения службы 
в 6 запасном стрелковом 
полку – в далеком военном 
1944 году. 

Этих песен почти тридцать, ак-
куратным почерком Василий 
Федорович записал их в блокнот. 
Открывая его, мы читаем воспоми-
нания составителя:

«Пели от подъема до отбоя. Ни 
шагу без песен. 

Пели много, пели разные песни. 
Песнями гасили голод и холод, не-
легкую солдатскую службу, боль ут-
раты родных и близких, тяжелую 
жизнь наших дорогих и милых ма-
терей. Все суровое, тревожное, горь-
кое.

И всякий раз, когда я слышу пес-
ни той военной поры, то память 
швыряет меня в далекое прошлое…

Я вижу наш второй стрелковый 
взвод, идущий с тактических заня-
тий на обед. Я вижу…нет, я почти фи-
зически ощущаю себя шагающим – 
пятым во второй шеренге. Впереди 
– Федя Капустин, наш взводный 
запевала. Мы идем голодные и ус-
талые, и на уме у всех одно: поесть, 
уснуть…Но помкомвзвода коман-
дует: «Запевай!» И Федор затяги-
вает: «Шли по степи полки со сла-
вой громкой…». Полгода мы спали с 
Федей бок о бок на втором ярусе нар. 
Не повезло ему, погиб. Но он живет 
в моей памяти, как живут многие 
боевые друзья-товарищи.

Собрать песни нашей опаленной 
юности меня заставил случай: как-
то на праздновании юбилея одно-
сельчанина, моего ровесника, мы, 
оставшиеся в живых, будто сброси-
ли груз прожитых лет и очутились 
в своей юности. Начинали то одну, 
то другую песню, но…Припев, куп-
лет-другой, и песня гасла, забытая 

за давностью лет. Вот и возникла у 
меня идея собрать песни, которые я 
пел в солдатском строю. Когда соб-
рал, то даже удивился, как много их 
оказалось», - рассказывает Василий 
Федорович. 

Василий Федорович отмеча-
ет, что время внесло корректи-
вы и поправки в тексты песен. 
Так, «Песня о Советской Армии» 
(стихи О. Колычева, музыка А. 
Александрова) стала короче на 
куплет, и неизменным в ней остал-
ся только припев: 

Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед!
Тебе, любимая, родная Армия,
Шлет наша Родина 

песню-привет. 

Из песни исчезли куплеты:
Не забыть огневую завесу 
Черноморских крутых берегов,
Не забыть, как сражалась 

Одесса,
Как громил Севастополь врагов.

Ленинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Сталинград.
Нас ведет в наступление 

Сталин,
Наши пушки фашистов громят.
Победим! Наше войско несметно!
Гений Сталина в бой нас ведет.
Наша Армия в битвах 

бессмертна,
Как бессмертен советский народ. 

На смену этим куплетам при-
шли другие, и песня стала выгля-
деть так:

Над тобою шумят, как знамена,
Годы наших великих побед.
Солнцем славных боев озаренный,
Весь твой путь в наших песнях 

воспет.
Припев.
Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда

 побеждала,
Победила фашистов орду.
Припев.
Силы армии нашей несметны,
Знамя партии к славе ведет.
Наша армия в битвах 

бессмертна,
Как бессмертен советский народ.
Припев.
Процветай же, родная держава,
И, победная песня, звени!
В дни боев умножали мы славу,
Приумножим и в мирные дни!

С годами Василию Федоровичу 
Кочневу песни его суровой юнос-
ти стали ближе и каждая их строч-
ка дорога, поэтому ветеран принес в 
редакцию свой сборник с желанием 
показать, как время изменило пес-
ню, которая, как и другие, петые в 
строю им песни, стала памятью его 
души, уместившейся в несколько 
строк.

Подготовила 
Вита ВИКТОРОВА.

Фото из архива редакции.

Василий Федорович Кочнев.
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коммуналка

Зов из долговой ямы
Капитальный ремонт – одна из 
популярных тем для разговоров 
не только на кухнях и в 
очередях, но и в социальных 
сетях Интернета. Люди горячо 
обсуждают, а иногда и осуждают 
новую коммунальную реформу. 
Встречаются призывы не 
платить за капремонт. 

Один из таких призывов, найденных 
на просторах сети «Одноклассники», 
был оформлен в виде листовки с ука-
занием фамилии и даже фотографии 
автора – адвоката Евгения Васина из 
Ульяновска. 

Комментарии юристов

«Сбор взносов на капремонт 
проходит законно» 

В этом убежден 
начальник 
юридического отдела 
администрации НТГО 
Андрей Вячеславович 
Аверьянов:

- Когда мне поступил экземпляр 
Договора о формировании 

фонда капитального ремонта и об орга-
низации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме, я проверил, соответствуют 
ли условия договора жилищному зако-
нодательству Российской Федерации. 
Могу сказать, что договор состав-
лен в полном соответствии с зако-
ном (Раздел IX Жилищного кодекса 
РФ «Организация проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
МКД», Закон Свердловской области от 
19.12.2013 г. №127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в МКД на территории 
Свердловской области»). 

Суммы, указываемые в квитанциях 
об уплате ежемесячных взносов за капи-
тальный ремонт, также полностью соот-
ветствуют размерам взноса, утвержден-
ным постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 г. 
№1625-ПП «Об установлении в 2014 году 
минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Свердловской облас-
ти» и от 01.10.2014 г. №833-ПП «Об уста-
новлении на территории Свердловской 
области минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в МКД на 2015-2017 годы». 

Поэтому я ежемесячно уплачиваю 
взносы за капитальный ремонт, пос-
кольку, если не буду этого делать, то 
придется потом уплатить по судебно-
му решению не только невыплаченную 
сумму, но еще и проценты на эту сумму 
и судебные расходы. 

Кстати, ко мне поступило несколь-
ко звонков от граждан, которых 

интересует вопрос: если покупатель ку-
пил у продавца квартиру с долгами по 
взносам за капитальный ремонт, то по-
чему покупатель должен погашать эту 
задолженность, ведь он не виноват в ее 
возникновении? Пользуясь случаем, 
отвечу на этот вопрос. Покупатель дол-
жен погасить задолженность по взно-
сам за капитальный ремонт потому, что 
так сказано в части 3 статьи 158 ЖК РФ. 
Поэтому когда покупатель приобрета-
ет квартиру, он должен сразу выяснить 
у продавца квартиры, имеется ли у того 
задолженность по взносам за капиталь-

ный ремонт, и, если такая задолжен-
ность имеется, то покупатель уже сам 
должен договариваться с продавцом: на-
пример, он может потребовать у продав-
ца погашения этой задолженности или 
потребовать снизить цену продаваемой 
квартиры на сумму задолженности. 

Что касается появляющихся в 
Интернете призывов не платить взно-
сы за капитальный ремонт, то по этому 
поводу могу сказать только одно: каж-
дый взрослый человек сам делает свой 
выбор и сам несет за него полную от-
ветственность. Поэтому если кто-то 
решил не платить за капитальный ре-
монт, что ж, это его решение. А вообще 
законы надо исполнять, даже если они 
и не нравятся. 

«Наши дома – 
наша ответственность»

Свое мнение 
выразила 
юрист Татьяна 
Александровна 
Третьякова:

- Мнения, подобные описанно-
му в статье, рождаются се-

годня довольно часто. Собственники 
не доверяют управляющим компани-
ям, которые приходили на рынок ЖКХ 
и уходили, собрав деньги и не проведя 
никаких работ в многоквартирных до-
мах. Но, обсуждая вопросы ЖКХ, необ-
ходимо в первую очередь обращаться к 
первоисточнику, то есть к Жилищному 
кодексу РФ. В нем установлено, что 
только собственники обязаны за счет 
собственных денежных средств прово-
дить капитальный ремонт своих домов. 

Но каким образом должен проходить 
капитальный ремонт? Допустим собс-
твенники приняли решение произвести 
такой ремонт своими силами и за счет 
своих денежных средств. В этом случае 
им предстоит выявить все работы, ко-
торые необходимо произвести, и соста-
вить смету. Необходимо самим выбрать 
строительную компанию, которая вы-
полнит работы, и проконтролировать 
качество этих работ. Придется надле-
жащим образом заполнять все юриди-

ческие, бухгалтерские документы, под-
готавливающие, сопровождающие и 
завершающие такие работы. И, разуме-
ется, самое тяжелое во всем этом - надо 
единовременно собрать необходимую 
сумму денег для проведения капремон-
та, зачастую очень значительную. 

Для многих собственников едино-
временная выплата такой суммы может 
оказаться непосильной. Так как же про-
вести капитальный ремонт? Именно 
для этого и создана накопительная 
система - собственники вносят опре-
деленную сумму ежемесячно для пос-
ледующего планового проведения ка-
питального ремонта их дома. Органами 
власти определяются плановые даты 
проведения капремонта того или ино-
го дома. Эту информацию можно отсле-
дить самостоятельно и впоследствии 
требовать исполнения этих обязаннос-
тей от регионального оператора. 

Предположим, что собственни-
ки откажутся оплачивать взно-

сы на капитальный ремонт. Да, законо-
дательство в коммунальной сфере еще 
несовершенно. Таким юридическим 
несовершенством достаточно часто об-
ладают законодательные и подзакон-
ные акты, регулирующие новые отно-
шения, которые находятся на стадии 
«обкатки». 

Вопрос проведения капремонтов до-
статочно новый. В связи с этим такие 
проблемы, как отсутствие открытых 
спецсчетов на дома для сбора денег, не-
оформленное юридически право собс-
твенности на общее имущество МКД, 
необходимость внесения платежа за не-
оказанную услугу, некоторые проти-
воречия с ФЗ «О защите персональных 
данных» и иные недостатки очень боль-
но отзываются у граждан и порождают 
желание отказаться от оплаты того, что 
обещано зачастую в далеком будущем. 
Но необходимо помнить, что с юриди-
ческой точки зрения наши дома - это 
территория нашей ответственности, и 
никто не сделает того, что обязаны сде-
лать сами собственники.

Вероятно, мое мнение вызовет мас-
су негативной критики, но, тем 

не менее, считаю, что отказ от плате-
жа в фонд проведения капремонта по-
влечет за собой дальнейшее разрушение 
и уничтожение жилого фонда. Считаю 
своим долгом сказать, что своевремен-
но уплачивать взносы на капремонт не-
обходимо каждому собственнику и пора 
бы уже прекратить надеяться на кого-то. 
Только сами собственники в ответе за 
то, в каких домах жить им и их детям.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Согласно результатам 
проведенных специа-
листами ведомства про-
верок, по состоянию на 
1 февраля из 2279 вла-
дельцев специальных 
счетов более 400 субъек-
тов не представили ин-
формацию о состоянии 
накопительных фондов. 
Данная информация 
должна предоставлять-
ся в орган госнадзора 
дважды в год с нараста-
ющим итогом по состо-
янию на 31 декабря и 30 
июня.

Госжилинспекцией 
нарушители предупреж-
дены об административ-

ной ответственности, 
материалы направлены 
для рассмотрения в суд.

Выявлены факты сбо-
ра денежных средств с 
собственников поме-
щений МКД на счетах, 
не включенных в соот-
ветствующий реестр. В 
результате нескольки-
ми ТСЖ с жителей неза-
конно собраны более 2,5 
млн. руб.

«По данным случа-
ям в адрес представи-
телей ТСЖ направлены 
уведомления о необ-
ходимости прекраще-
ния сборов на спецсчет 
дома и перечислении 

собранных денежных 
средств на счета реги-
онального оператора. 
Собственникам поме-
щений данных ТСЖ ре-
гиональным оператором 
будет выставлена за-
долженность по оплате 
взносов на капремонт, 
начиная с 1 ноября 2014 
года. В случае отказа от 
добровольной оплаты 
последующее взыска-
ние взносов будет про-
изводиться в судебном 
порядке», - подчеркну-
ли в ГЖИ Свердловской 
области.

По инф. сайта www.
midural.ru.

Листовка с сайта «Одноклассники» (орфография и пунктуация сохранены).

между тем…

Госжилинспекция следит за поступлением взносов
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Под руку с «Уральской 
красавицей-2015» 

обратите внимание

Земельный закон нарушать невыгодно

«Весенние ласточки» 
отметят юбилей

анонс

19 марта в Нижней туре стартуют X тра-
диционные соревнования по художественной 
гимнастике «Весенние ласточки». На протя-
жении трех дней в спортзале «Старт» за победу 
будут бороться гимнастки из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Нижнего тагила, Каменск-
Уральского, Лесного и Нижней туры.

19 марта в 14 часов начнутся состязания в 
групповых упражнениях.

20 и 21 марта, начиная с 9.30, гимнастки бу-
дут соревноваться в индивидуальных про-
граммах. Завершится турнир вечером 21 мар-
та показательными выступлениями и парадом 
участниц.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
тренер-преподаватель отделения художественной 

гимнастики ДЮСШ.

Крыша 
отправляется в полёт

фотофакт

март славится сильными, порывистыми 
ветрами. В прошлое воскресенье, по данным 
погодных служб, скорость ветра в Нижней 
туре достигала 13 м/с. Шумел камыш, дере-
вья гнулись, а кое-где и крыши у домов по-
трепало.

Жительница дома №17 по ул. маши-
ностроителей рассказала: «раздался сильный 
грохот, мы выглянули в окно и увидели, что 
рядом с нашим домом валяется металличес-
кий лист. При осмотре выяснилось, что это 
«колпак» от вентиляционной трубы. размер 
приличный: полтора на полтора метра, и вес 
соответственно тоже. Хорошо, что никого не 
было рядом, иначе запросто бы убило».

По словам читательницы, подобные инци-
денты случались и ранее. И похоже, случат-
ся еще не раз. На соседнем доме №15 несколь-
ко месяцев «мотыляется» в разные стороны 
точно такая же железяка (на фото). только 
ветер знает, когда она отправится в полет. 
Знакомы ли с расписанием этих полетов в уп-
равляющей компании «УниверкомСевер3», 
которая обслуживает оба этих дома? 
Собираются ли что-нибудь предпринять? 
Эх, скорее бы капитальный ремонт. Пришли 
бы добрые дяди и все бы починили (разумеет-
ся, за наши же денежки). Но согласно данным, 
размещенным на сайте Фонда содействия 
капремонту (fkr66.ru), капитальный ремонт в 
домах №15 и №17 по ул. машиностроителей 
запланирован на 2027-2029 годы. Не снесет ли 
к тому времени у них крышу окончательно?

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото читателей.

Юрист ведёт 
бесплатный приём

служба информации

28 марта с 10 до 11 часов в общественной 
приемной партии «Единая россия» (ул.40 лет 
Октября, 39) будет вести бесплатный при-
ем юрист Сергей александрович Саркисов. 
Запись на прием по телефону: 8-922-22-89-365 
(С.а. Саркисов).

По инф. общественной 
приемной партии 

«Единая Россия».

С 20 марта вступят в силу зако-
нодательные изменения, ужесточа-
ющие административное наказание 
за такие нарушения земельного за-

конодательства, как самовольное за-
нятие земельного участка, исполь-
зование земельных участков не по 
целевому назначению, в соответс-

твии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, не-
использование земельного участка, 
предназначенного для жилищного 
или иного строительства, садоводс-
тва, огородничества, невыполнение 
или несвоевременное выполнение 
обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению. 

Если раньше размер штрафа был 
фиксированным, то теперь размер 
штрафа будет исчисляться в процен-
тах от кадастровой стоимости учас-
тка. Кроме того, законом обозначен 
минимум наказания за эти правона-
рушения. 

В таблице приведены размеры ад-
министративных штрафов в случае, 
если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на кото-
ром выявлено правонарушение: 

Ужесточается наказание за не-
выполнение в установленный срок 
предписаний об устранении наруше-
ний земельного законодательства фе-
деральных органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор.

Например, ранее за невыполнение 
предписания граждане наказывались 
штрафом в размере от 300 до 500 руб., 
после 20 марта штраф может варьиро-
ваться от 10 до 20 тыс. руб. 

По инф. нижнетуринского отдела 
Росреестра.

Административное 
правонарушение

Физическое 
лицо

Должностное 
лицо

Юридическое 
лицо

ст. 7.1 КоАП РФ
Самовольное занятие земельно-
го участка или части земельного 
участка , в том числе, использова-
ние земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных за-
конодательством рФ прав на ука-
занный земельный участок. 

от 1% до 1,5 
% кадастро-
вой стоимос-
ти земельно-
го участка, но 
не менее 5000 

руб.

от 1,5%  до 2% 
кадастровой 

стоимости зе-
мельного учас-
тка , но не ме-

нее
 20 000 руб.

от 2% до 3% 
кадастро-

вой стоимос-
ти земельного 
участка, но не 

менее 
100000 руб.

ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ
Использование земельного учас-
тка не по целевому назначению, 
в соответствии с его принадлеж-
ностью к той или иной категории 
земель и  (или) разрешенным ис-
пользованием. 

от 0,5% до 
1% кадастро-
вой стоимос-
ти земельно-
го участка , 
но не менее 
10000 руб. 

от 1 %  до 1,5% 
кадастровой 

стоимости зе-
мельного учас-
тка , но не ме-

нее
 20000 руб. 

от 1,5% до 2% 
кадастро-

вой стоимос-
ти земельного 
участка, но не 

менее 
100000 руб.

ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ
неиспользование земельного 
участка, предназначенного для 
жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях, если 
обязанность по использованию 
в течение установленного срока 
предусмотрена законом.

от 1% до 1,5% 
кадастро-

вой стоимос-
ти земельно-
го участка , 
но не менее 
20000 руб.

от 1,5%  до 2% 
кадастровой 

стоимости зе-
мельного учас-
тка , но не ме-

нее
 50000 руб.

от 3% до 5% 
кадастро-

вой стоимос-
ти земельного 
участка, но не 

менее 
400000 руб.

ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ
Невыполнение или несвоевремен-
ное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению

20000 – 50000 
руб.

100000 – 
200000 руб.

200000 – 
400000 руб.

НЕКОтОрОЕ время назад 
ко мне обратилась женщина, 
которой нужна наша с вами 
помощь. Ее сын Егорка ро-
дился с пороком сердца. После 
второй операции на сердце у 
него произошел обширный 
ишемический инсульт. Время 
уходит. Первый раз 4 марта 
мальчику провели ботулино-
терапию. Чтобы Егорка начал 
делать первые шаги, после нее 
нужно пройти курс реабили-
тации. ребенка готовы взять в 
клинику «Здоровое детство» 
(Екатеринбург), на дневной 
стационар. Счет пребывания 
там составил порядка 75.000 
рублей.

Помимо этого, сейчас Егору 
нужны: комнатное кресло-
коляска для детей, больных 
ДЦП, опора для сидения, для 
ползания, ходунки на колесах 
с фиксацией туловища, крес-
ло-стул с санитарным оснаще-
нием, но самое необходимое – 
это вертикализатор и ходунки, 
чтобы Егор стоял и ходил.

В помощь Егору можно в 
любой момент совершить пе-
ревод посильной вам сум-
мы на карту Сбербанка – 
639002169065368173 Надежда 
Фуфарова и в ВУЗ-банк 
на счет, открытый на имя 
андрея александровича 
Постовалова. 

Если кто-то может ока-
зать любую помощь по ор-
ганизации лечения или 
предоставлению специа-
лизированных тренажеров 
и оборудования, обращай-
тесь по телефону 89222913102 
(андрей Постовалов). 

может, история этой семьи 
не единственная в городе, но 
считаю, что мы должны по-
могать нашим землякам. Ведь 
когда приходит беда, мы сту-
чимся во все двери и зачастую 
получаем помощь. так, будем 
милосердны!

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
депутат Думы НТГО.

cигнал SOS

Егорке нужна помощь

Егорка ждет 
реабилитации.

8-е марта в нашем городе уже не-
мыслимо без конкурса «Уральская 
красавица». Начало празднику, пою-
щему гимн красоте, грации, молодос-
ти и обаянию, было положено 19 лет 
назад. Надо сказать, что ни один кон-
курс не смог бы состоятся, если бы 
его организатор - «Дворец культуры» 
- не получал поддержку и спонсорс-
кую помощь. Шоу этого года прошло 
при поддержке учредителя конкурса 
«Уральская красавица» - админист-
рации НтГО,  информационных пар-
тнеров – газеты «Время», радиостан-
ций «Европа+» и «русское радио» и, 
конечно же, с помощью спонсоров. 
Всем им «Дворец культуры» выража-
ет огромную благодарность.

В числе тех, кто внес щедрую лепту в 
шоу года, «УралтрансБанк», директор 
сети магазинов «Калейдоскоп» т.Г. 
Коротаева , представитель компании 
«Жанес» в россии С.Г. Киракосян, 

ОаО «СпецГазСтрой», ин-
дивидуальные предпри-
ниматели: а.а. Карлов, 
Д.В. Ган, магазин цве-
тов «Букетон», салон кра-
соты «Нефертити», сту-
дия загара «Hot chocolate», 
кафе «мята», киноте-
атр «Луч 3D» и детский 
развлекательный центр 
«Лимпопо».

Надо отметить, что над 
созданием неповторимых 
образов участниц с осно-
вания конкурса работает 
салон красоты «акцент». 
Конкурс «Уральская краса-
вица-2015» не стал исклю-
чением, и мастера «акцента» Оксана 
Каракулова, мария Коновалова, 
Наталья Лопатина, Галина Качесова, 
Екатерина Баксанова, Ольга Горяева, 
Лариса Клементьева с присущим им 

мастерством создали великолепные 
прически, подчеркнувшие красоту и 
обаяние девушек. 

По инф. Дворца культуры.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

В гримерке творят мастера «Акцента».

Еще немного и эта железка 
тоже спикирует на землю.



В прошлом номере редакция 
объявила акцию «Сфотографируй 
нарушения», приуроченную ко Дню 
защиты прав потребителя.  Мы 
призвали читателей присылать нам 
информацию о нарушениях прав 
потребителей. 

Одна из читательниц рассказала о не-
удачном опыте перехода от одного сотового 
оператора к другому. Переход совершался с 
целью сэкономить деньги, но на деле полу-
чилось наоборот.

В конце декабря она пришла в салон связи 
на ул. Усошина, 1, заключила договор, по-
лучила сим-карту «Мегафона» с тарифом 
«Все включено S». Но воспользоваться ус-
лугами связи в полном объеме не смогла. 
В некоторых местах города телефон пока-
зывал отсутствие сигнала, из-за чего со-
вершать звонки было невозможно (с сим-
картами других операторов проблемы не 
возникало). 

Читательница поделилась, что при по-
купке сим-карты ей был выдан экземп-
ляр договора на оказание услуг связи на од-
ном листе. Условий оказания услуг в нем не 
было и приложений к договору ей не выда-
валось. Продавец с условиями оказания ус-
луг ее не ознакомил. 

Через месяц, по истечении оплаченно-
го периода, клиентка достала сим-карту из 
телефона, чтобы больше никогда не поль-
зоваться услугами этого оператора. В ян-
варе от «Мегафона» поступило письмо с 
требованием погасить 
задолженность и вне-
сти абонентскую пла-
ту. Пришлось клиентке 
снова идти в салон свя-
зи, писать претензию 
и требовать списания 
задолженности. К сло-
ву, пока она составля-
ла претензию в офисе 
продавца сим-карты, с 
аналогичной пробле-
мой туда пришла еще 
одна клиентка.

В подтверждение сво-
их слов женщина пред-
ставила нам договор 
на оказание услуг свя-
зи. Действительно, ус-
ловий предоставления 
услуг там нет. Лишь 
мелким шрифтом на-
писано, что «абонент 
ознакомлен и согла-

сен…», а также, что вместе с договором ему 
вручены приложения.  Решили поискать ус-
ловия на сайте «Мегафона». В описании та-
рифа «Все включено S» мы обнаружили ин-
формация о том, что абонентская плата 
списывается единовременно каждый ме-
сяц. Также указано, что в случае неисполь-
зования услуг связи более 80 календарных 
дней подряд начисляется абонентская пла-
та в размере 3 руб. в сутки (до момента до-
стижения порога отключения). Но почему-
то в договоре об этом ничего не сказано. 

Редакция.

!
Уважаемые читатели! Будьте внима-
тельны при подписании договоров и 
прочих документов. Не подписывай-
те их без внимательного изучения. 

Для получения консультации мы напра-
вили информацию о данном случае спе-
циалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» (ул. 
Декабристов, 17). Ответ будет опублико-
ван в одном из следующих номеров.

Акция «Сфотографируй нарушение» 
продолжается. Если ваши потребительские 
права нарушены, если вы стали свидетелем 
недобросовестности сотрудников магази-
нов и учреждений сферы услуг, сообщай-
те нам по телефону 2-79-87. Фотографии 
нарушений можно разместить в наших 
группы в «Вконтакте» (vk.com/n_tura) и 
«Одноклассники» (ok.ru/gazetavremya), 
прислать на электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru или принести в редакцию.

СКОРО 1 апреля 
– День юмора и сме-
ха. К этому веселому 
дню газета объявила 
конкурс фоторемей-
ков на картины из-
вестных художников 
(«Время» №20 от 12 
марта 2015 года). Мы 
предложили читате-
лям создать на новый 
лад такие известные 
полотна, как «Опять двойка» Федора 
Решетникова и «Богатыри» Виктора 
Васнецова.

Уважаемые участники, высылай-
те на конкурс фотографии, на которых 
должна быть изображена композиция, 
воспроизводящая сюжет одной из на-
званных картин, но только с позиций 
сегодняшнего дня и … с юмором. При 

этом сюжет дол-
жен быть узнава-
емым.

Мы продли-
ли сроки при-
ема фоторабот до 
воскресенья, 22 
марта, до 17 ча-
сов. Вы може-
те их разместить 
в конкурсных 
фотоальбомах 

в наших группах «ВКонтакте», 
«Одноклассники», не забыв при 
этом указать имя, фамилию ав-
тора, имена и фамилии участников фо-
тосессии, контактный телефон, или 
принести фотоработы в редакцию по 
адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, или же  
воспользоваться нашей электронной 
почтой: reporter@vremya-nt.ru.

Победителей 
конкурса назо-
вут читатели. 
Читательское 
голосование 
мы открываем 
на сайте газеты 
сразу по оконча-
нии приема ра-
бот и заверша-
ем голосование 
24 марта, в 18 ча-
сов. В номере га-
зеты от 26 марта 
будут опублико-

ваны итоги конкурса. Победитель полу-
чит приз от нашего партнера: два билета 
в кинотеатр «Луч-3D».

Ждем ваши работы и желаем успеха! 
Дерзайте!

Редакция.
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акция

Связи нет, 
но деньги заплатите

В договоре не разъяснены условия предоставления услуг. 
Однако потребителю предлагается согласиться с тем, что с условиями 

он ознакомлен. Написано это мелким шрифтом.

Тура криминальная

Зонтик с крыши

ЗА ПРОшЕДшУю неделю 
(09.03 – 15.03) пожарные подразде-
ления 11 отряда ФПС на террито-
рии НТГО осуществили 8 выездов, 
из них один выезд для оказания 
помощи сотрудникам полиции и 
один – на ДТП, для оказания по-
мощи пострадавшим (деблоки-
ровка транспортных средств). 

Напомним, 15 марта в 2.00 на 248 
км а/д Екатеринбург-Серов а/м 
Деу Нексия, управляемый, 17-лет-
ним водителем, не имеющим прав 
и опыта вождения, выехал на по-
лосу встречного движения и стол-
кнулся с а/м Скания. В результате  
столкновения с тягачом легко-
вой автомобиль получил сильные 
повреждения. Погибли четыре че-
ловека: подросток-водитель, че-
тырехлетний мальчик, 31-летний 
мужчина, скончалась в маши-
не «скорой» двухлетняя девочка. 
С тяжелыми травмами в ЦГБ до-
ставлена пассажирка заднего си-
денья, 1988 г. р. Врачи борются за 
ее жизнь. Ремнями безопасности 
пассажиры пристегнуты не были.

По инф. ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР и 

соб. инф.

В ПЕРВый день весны с крыши 
дома № 17, ул. Машиностроите-
лей спилотировал металличес-
кий лист. В роли посадочной по-
лосы выступила крыша а/м Рено 
Меган. Автомобиль о «нестерпи-
мой боли» просигнализировал 
владельцу. Хозяин, выйдя к транс-
портному другу, снял с его головы 
вентиляционный зонт. Машину 
ждет косметическая операция. 
Материальный ущерб составил 20 
тысяч рублей. По материалу о ле-
тающих зонтах проводится про-
верка.

Мобилу -
на авто

Гр. Г., 1991 г.р. В СОЦиАЛь-
НОй сети обменял свой ВАЗ-
21092 на мобильный телефон. Но 
к вечеру юноша передумал ме-
няться. Владельцы телефона мо-
билу забрали и на автомобиле гр. 
Г. уехали за автодокументами, 
чтобы вернуть их прежнему вла-
дельцу. Гр. Г. изрядно взволновал 
тот факт, что за документами его 
партнеры по несостоявшемуся об-
мену уехали на его автомобиле, и 
чтобы унять тревожные чувства 
гр. Г. позвонил в отдел полиции. 
Автомобиль вернулся к перемен-
чивому владельцу.

Обошлось 
без драки

Гр. Б., 1962 г.р. ПОСЛЕ 8 Марта 
отдыхал в кафе. Развернувшаяся 
душа подсказала помутневшему 
сознанию угостить ближайший 
столик выпивкой. В благодар-
ность соседи сделали ответный 
реверанс. В дальнейшем общение 
продолжилось на улице, но вмес-
то дружеских объятий возник 
словесный конфликт. Гр. Б., не 
желая быть битым, через опера-
тора «02» Екатеринбурга дал сиг-
нал SOS. Нижнетуринские право-
охранители, получив сообщение 
из области, выехали на место за-
рождающегося правонарушения. 
В результате обошлось без побоев 
и пострадавших.

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

обращаем 
внимание

Выявят 
должников

С 16 ПО 20 МАРТА на терри-
тории округа пройдет опера-
ция «Должник». Отдел поли-
ции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» напоминает 
гражданам, привлеченным к 
административной ответствен-
ности, о необходимости упла-
ты штрафов в установленный 
законом срок. При отсутствии 
документа об оплате штрафа, 
граждане, подвергнутые нака-
занию в виде административ-
ного штрафа, могут быть при-
влечены к ответственности по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата 
штрафа в срок). Квитанции об 
оплате штрафа следует предо-
ставлять в каб. № 8 ОП № 31.

Ирина ЛОСЕВСКАЯ, 
инспектор ГИАЗ ОП 

№ 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

служба 01

Выехали на ДТП

по сигналу 
читателей

Сиянья 
полярного 
сполохи 

11 МАРТА метеорологичес-
кие сайты сообщили о силь-
нейшей вспышке на солнце. 
Спустя несколько дней ано-
мальная активность свети-
ла вызвала на Земле сильней-
шую магнитную бурю. Кроме 
головной боли, солнечный 
«шторм» принес уральцам воз-
можность наблюдать редкое 
явление – полярное сияние.

Вечером 17 марта в интернете 
начали появляться новости о 
том, что жители Свердловской 
области наблюдают на небе зе-
леные переливы. Поступили 
такие сообщения и от нижне-
туринцев – в редакцию позво-
нили несколько человек и рас-
сказали о необычном явлении. 

Сергей ФЕДОРОВ.

Полярное сияние (се-
верное сияние) - свечение 
верхних слоев атмосферы 
планеты, вследствие их вза-
имодействия с заряженны-
ми частицами солнечного 
ветра.

конкурс «Времени»

Создай фоторемейк
по сюжету картин «Опять двойка» и «Богатыри»
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Ноч ные но вос ти.
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пос лед ний ро ман тик 

кон трраз вед ки". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

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

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

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

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

ши!".
21.00 Т/с. "Ро ди на" [16+].
21.55 "Ве чер с Вла ди ми ром Со-

ловь евым". [12+].
22.50 Д/ф. "Се вас то поль. Рус-

ская Троя" [12+].
23.55 "Ан то ло гия ан ти тер ро-

ра". [16+].
01.30 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[12+].
02.50 "Пос лед ний ро ман тик 

кон трраз вед ки". [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

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

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

ка". [16+].
16.20 "Все бу дет хо ро шо!" [16+].
17.20 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
19.40 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
20.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мен тов ские вой ны" 

[16+].
01.35 Д/с. "Нас то ящий италь-

янец: "Нас то ящий Бер-
лус ко ни".

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

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

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
ви но тор го вец".

12.10 "Ли ния жиз ни". Ма ри на 
Зу ди на.

13.10 Д/ф. "Ядер ная лю бовь".
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур гские 

тай ны".
15.10 Д/с. "От 0 до 80".

16.00 Х/ф. "Че ло век, ко то ро го я 
люб лю".

17.30 "Ше дев ры эпо хи ро ман-
тиз ма". А. Двор жак. Сим-
фо ния №8. Ди ри жер Па-
аво Яр ви.

18.15 "Ос тро ва".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." Свя тос ла ву Рих те ру 
пос вя ща ет ся...

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

20.25 "Ма ри на Не ело ва. Это 
бы ло. Это есть... Фа ина 
Ра нев ская".

20.50 "Тем вре ме нем".
21.35 "Пра ви ла жиз ни".
22.00 Д/ф. "Ро бо ты сре ди нас".
23.00 Д/с. "Не му хин ские мо но-

ло ги".
23.50 Д/ф. "Дель и его пре дел".
01.00 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. Фран цуз ское ки но.
02.35 Д/ф. "Ак сум".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-

ден та" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

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

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Т/с. "Меж ду двух ог ней" 

[12+].
22.20 "Ук ра ина. Эко но ми ка в 

долг". [16+].
22.55 Без об ма на. "На род ные 

ма га зи ны". [16+].
00.25 Д/ф. "Дин Рид. Тай на жиз-

ни и смер ти" [12+].
01.15 Х/ф. "Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы" [12+].
05.15 Д/ф. "Ге ор гий Жже нов. 

Агент на деж ды".

СТС
06.00, 23.35, 01.30 6 кад ров. 

[16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

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

на" [16+].
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Зна ком ство с ро ди-

те ля ми".
13.30, 18.00 Ера лаш.
15.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вос ста ние му щин. 
[16+].

19.00 Это лю бовь. [16+].
20.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. Прок ля тие чер ной 
жем чу жи ны" [12+].

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

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

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

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

"Оби тель ра зу ма". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 

прог рам ма 112". [16+].
14.00, 00.00 "Мос ква. День и 

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

мы". [16+].
20.00, 01.00 Х/ф. "Лар го Винч: 

на ча ло" [16+].
22.00 Т/с. "Гра ни ца вре ме ни" 

[16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [6+].
06.30 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
06.55, 09.55 "По го да на "ОТВ". 

[16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Жен щи ны то ва ри ща 

Ста ли на" [16+].
10.00 "На ци ональ ное из ме ре-

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

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

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

10.50 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.05, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

11.10 Х/ф. "Как жи ве те, ка ра-
си?" [16+].

13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

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

16.00 Х/ф. "Пи рам мми да" [16+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

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

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Свет ла на Ста ли на. 

По бег из семьи" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 05.00 Но вос ти ТАУ 

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

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

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

СОЮЗ
05.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05 "Чи та ем Доб ро то лю бие" 
(Ека те рин бург). "Ан то ний 
Ве ли кий. Поз на ние гор не-
го ми ра".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер-

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

(Днеп ро пет ровск).
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Мос ква).
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Чи та ем Доб ро то лю бие" 

(Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
03.25 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

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

та" [16+].
06.35, 07.20 Т/с. "Ужин в че ты ре 

ру ки" [16+].
08.05 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
09.50, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.35 Х/ф. "Жен щи на дня" [12+].
12.00 Х/ф. "Край" [16+].
14.00 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
15.45 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
17.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
18.55 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[6+].
20.30 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
22.50 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фех то ва ние. Се рия Гран- 

При. Бу да пешт.
13.30 Нас толь ный тен нис. Гер-

ма ния. Фи на лы.
15.30, 18.30, 01.00 Ве лос порт. 

Ми лан - Сан- Ре мо.
16.30, 22.15, 02.45 Прыж ки на 

лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Пла ни ца. HS 215.

17.30, 18.00, 23.30, 00.15, 03.45, 
04.15 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Хан ты- Ман сийск.

19.30, 04.45 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 1.

21.15, 00.45 Весь спорт. "Watts".
21.30 Фут бол. Ев ро го лы.
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

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

"Ми ки в пры щах" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "По хи ти тель 
краб сбур ге ров. У план кто-
на по се ти тель" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Я - ле ген да" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - тре-

нер хо мя ков" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Эро ти чес-

кий сон" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

ле", [16+].
22.00 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ана ли зи руй это" 

[16+].
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с. 

"Без сле да 4" [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар ни, 

день ги и лю бовь" [16+].

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

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

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

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

Око за око - Со сед ка. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" [12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.00 "Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. "Над за ко ном" [16+].
01.30 Х/ф. "Аку лы 2" [16+].
03.30 Х/ф. "Поч таль он всег да 

зво нит дваж ды" [16+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Не обы чай ное пу те-

шес твие", "Не оби та емый 
ос тров", "Че го на све те 
не ту?".

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

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

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

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Вол шеб ная пти ца", 

"Жи хар ка", "Апель син".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Коль ца Са-

тур на.
14.15 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
15.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-

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

ко ля!".
21.40 М/ф. "Зай чо нок и му ха", 

"Шка тул ка с сек ре том", 
"Пи лю ля", "Ка ру сель ный 
лев", "Про че ре па ху".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.40 "НЕп рос тые ве щи". Ши-

на. [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
08.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.15 Мет кий выс трел. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.05 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
10.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
10.50, 20.10 Де ло вку са. [12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
11.30, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.45, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.15, 07.00 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
14.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
14.55, 05.10 Се зон охо ты. [16+].
15.20 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
15.45 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
16.10, 22.25 Со ве ты бы ва лых. 

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

вым. [16+].
17.00, 01.10 Охо та с лу ком. 

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

ем. [16+].
17.50 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
18.20 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
18.45 Я и моя со ба ка. [16+].
19.15 На ос тро ве Гра си оса. 

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

та. [16+].
20.25 Кле вое мес то. [12+].
20.50 Вод ный мир. [12+].
21.30 Гор ная охо та. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
23.05 По сле дам оле ня. [16+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
00.55 Охот ничьи тра ди ции и 

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

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

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

[16+].
03.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
06.05 Ору жие для охо ты. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Год Те лен-

ка" [12+].
10.05 Х/ф. "Пос лед няя реп ро-

дук ция" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 

Но вос ти.
12.20, 02.05 Д/с. "В ми ре ми фов 

и заб луж де ний" [12+].
13.15 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

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

[16+].
16.20, 03.00 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Без осо бых при-

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

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

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

[16+].
13.00, 04.20 Ты нам под хо дишь. 

[16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Х/ф. "Не ссорь тесь, де-

воч ки!" [12+].
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 кад-

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 2" [12+].
21.00 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

та" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. [16+].
00.30 Х/ф. "Тро пин ка вдоль ре-

ки" [12+].
02.25 Х/ф. "Че ло век- ам фи бия".
05.20 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Крас ная пло-

щадь" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра ва-

на ми" [16+].
17.50, 03.45 "24 кад ра". [16+].
18.20, 04.20 "Трон".
18.50 "На пре де ле". Во до ме-

ты. [16+].
19.25 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
21.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

23.15 "Соз дать "Груп пу "А". Пу-
ля для име нин ни ка. [16+].

01.50 "Боль шой спорт".
02.10 "Эво лю ция". [16+].
04.50 "На ука на ко ле сах".
05.20 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ма ке до ния.
05.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
07.45 Х/ф. "Ос тров "Кол дун".
08.55 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра".
10.35 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Бал ла да о сол да-

те" [12+].
14.00 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме ди-

чи" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Ко ме дия дав но ми-

нув ших дней".
21.20 Х/ф. "Че рез Го би и Хин-

ган" [12+].
00.10 Х/ф. "Про да ет ся да ча" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Пра во пер вой под-

пи си" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 22.00 Т/с. "Све то фор" 

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

вой ны". [16+].
09.30 Т/с. "Зна харь 2" [16+].
11.30 Х/ф. "Тер ми на тор 2. Суд-

ный день" [16+].
14.00 "Сре да оби та ния". Не все 

ко ту Мас ле ни ца. [16+].
15.00 "Сре да оби та ния". Что мы 

едим? [16+].
16.10 Т/с. "Убой ная си ла" [16+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00, 23.30 "+100500". [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
03.50 "Вне за ко на". Змей под ко-

лод ный. [16+].
04.20 "Вне за ко на". Сток голь-

мский син дром. [16+].
04.50 "Вне за ко на". Бон ни и 

Клайд. [16+].
05.20 "Вне за ко на". Приз рак. 

[16+].
05.50 М/ф.

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 02.55 Х/ф. "Шел чет вер-

тый год вой ны" [12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. "Бе лые 
вол ки 2" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кри ми-
наль ный ре пор таж" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ска жи те 
"А" [16+].

20.20 Т/с. "След. Кис ло та" [16+].
21.10 Т/с. "След. Что та кое не 

ве зет" [16+].
22.25 Т/с. "Та кая ра бо та. Ло-

вуш ка" [16+].
23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.10 "День ан ге ла".
01.35 Х/ф. "Вий" [12+].
04.15 Х/ф. "До мо вой" [16+].

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

Ни на Круп но ва" [12+].
09.30 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
10.00 "Моя ис то рия". [12+].
10.10 "Сту дия "Здо ровье". [12+].
10.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.25 Х/ф. "Пу те шес твие 

с до маш ни ми жи вот ны-
ми" [12+].

14.00, 02.35 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Отец в ко-
ман ди ров ке" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

00.20 "Де- фак то". [12+].
01.50 "За де ло!" [12+].
03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат ские. 

Ми ха ил Под гур ский" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.25 Д/ф. "Ар кти ка. Мы вер ну-

лись" [12+].
09.20, 11.15 Х/ф. "Вра ча вы зы-

ва ли?" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.25 Х/ф. "Не бой ся, я с то-

бой" [12+].
14.40, 15.15 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Стрел ко вое ору жие пер-
вой ми ро вой" [6+].

20.30 Д/с. "Прек рас ный полк". 
"Ли ля" [12+].

21.15 Х/ф. "Верь те мне, лю-
ди" [12+].

23.25 Х/ф. "Ал ма зы для Ма-
рии" [12+].

01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.20 Х/ф. "Мио, мой Мио".
07.20 Х/ф. "Где это ви да но, где 

это слы ха но".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За го вор про тив жен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ро ди на" [16+].
22.50 Д/ф. "Зер на и пле ве лы" 

[16+].
00.15 "Ан то ло гия ан ти тер ро-

ра". [16+].
01.55 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[12+].
03.15 "За го вор про тив жен-

щин". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

ка". [16+].
16.20 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
17.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
20.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
01.30 "Глав ная до ро га". [16+].
02.05 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

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

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
ви но тор го вец".

12.15 "Эр ми таж - 250".
12.40, 21.35 "Пра ви ла жиз ни".
13.05 Д/ф. "Ро бо ты сре ди нас".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 Д/с. "От 0 до 80".
16.05 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." Свя тос ла ву Рих те ру 
пос вя ща ет ся...

16.45 Д/ф. "Ярос лав Сме ля ков. 
Ма гис тра ли жиз ни".

17.25 Д/ф. "Ак сум".
17.40 "Ше дев ры эпо хи ро ман-

тиз ма". Р. Шу ман. Сим фо-
ния №1 "Ве сен няя". Ди ри-
жер Ю. Си мо нов.

18.15 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-
ни ком. Фран цуз ское ки но.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.25 "Ма ри на Не ело ва. Это 

бы ло. Это есть... Фа ина 
Ра нев ская".

20.50 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "А. С. Пуш кин "Ка-
пи тан ская доч ка".

22.00 Д/ф. "Прав да о вку се".
22.50 Д/ф. "Дэ вид Ли вин гстон".
23.00 Д/с. "Не му хин ские мо-

но ло ги".
23.50 Д/ф. "Оп ти чес кая ось".
01.30 Кон церт "Жор ди Са валь. 

Меч ты и со жа ле ния".
02.50 Д/ф. "Уиль ям Гер шель".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 

"Ре зи дент" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ко роль, да ма, ва-

лет" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "На род ные 

ма га зи ны". [16+].
16.00 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Меж ду двух ог ней" 

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

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Сло бо-

дан Ми ло ше вич". [16+].
00.20 Х/ф. "Не ва ляй ду ра ка..." 

[12+].
02.25 Х/ф. "Крас ное сол нце" 

[16+].
04.40 Тай ны на ше го ки но. "Пи-

ра ты ХХ ве ка". [12+].
05.10 Д/ф. "Мост шпи онов. 

Боль шой об мен" [12+].

СТС
06.00, 23.50 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.35 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 13.30, 18.00 Ера лаш.
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30, 01.30 Х/ф. "Ас те рикс и 

Обе ликс про тив Це за ря".
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00, 19.00 Это лю бовь. [16+].
21.00 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб ско-

го мо ря. Сун дук мер тве-
ца" [12+].

00.30 Т/с. "Лу на" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

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

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

ект": "На гра ни счастья". 
[16+].

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

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

15.00, 03.10 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

20.00, 01.00 Х/ф. "Вы куп" [16+].
22.10 Т/с. "Гра ни ца вре ме ни" 

[16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

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

дах вок руг све та" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].

09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Свет ла на 

Ста ли на. По бег из семьи" 
[16+].

09.55, 11.20 "По го да на "ОТВ". 
[16+].

10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

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

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25 Х/ф. "Мы, двое муж чин" 
[12+].

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

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

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

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

16.00 М/ф. "Но вые прик лю че-
ния по пу гая Ке ши".

16.25 Х/ф. "По ез дка в Вис ба-
ден" [16+].

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

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

[12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Зас лу-
жен ный ар тист Рос сии В. 
П.За ха ров".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Столп и ут вер жде ние ис-
ти ны".

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

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

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

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

ис то рии" (Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

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

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

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

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

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

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

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Бо го яв лен-
ский со бор. Ка зань".

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье".

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Дрянь хо ро шая, 

дрянь пло хая" [6+].
03.20, 04.05 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
04.50 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
06.35 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
08.00 Х/ф. "Край" [16+].
10.00, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.50 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
12.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
14.00 Х/ф. "Иван да Марья" 

[6+].
15.40 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
17.15 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
18.50 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
20.40 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
00.20 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 1.

13.30, 17.15 Ве лос порт. Ми лан 
- Сан- Ре мо.

14.30, 21.15, 03.30 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Пла ни ца. HS 
215.

16.00, 16.45, 02.15, 03.00 Би ат-
лон. Ку бок ми ра. Хан ты- 
Ман сийск.

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

19.30, 04.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 2.

22.00, 04.15 Зим ние ви ды спор-
та. Ски- пасс.

22.15 Сну кер. Чем пи онат Пле-
йерс. Тай ланд. День 1.

00.15 Бокс. Ти тул Все мир ной 
ор га ни за ции бок са. А. 
Аб ра хам (Гер ма ния) - P. 
Smith (Со еди нен ное ко ро-
лев ство). [16+].

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

"Цель: Эй прил О`Нил" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Од нок лас-
сни ки. Краб сбур хро ни-
ка" [12+].

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

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

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

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Эро ти чес-
кий сон" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ла 
Гриш ко" [16+].

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

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

ле", [16+].
22.00 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ана ли зи руй то" 

[16+].
02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с. 

"Без сле да 4" [16+].
06.20 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии. 

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

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

Пе чать дь яво ла - Пос лед-
няя ис по ведь. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Вер ти каль ный пре-

дел" [12+].
02.00 Х/ф. "Па уки 2" [16+].
04.00 Т/с. "Аку лы 2" [16+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Ан тар кти да", "Мо-

реп ла ва ние Сол ныш ки-
на", "Что слу чи лось с кро-
ко ди лом?".

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

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

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

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Хит рая во ро на", 

"Пер вая охо та", "Кто я та-
кой?", "По соб ствен но му 
же ла нию".

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

14.00 "По че муч ка". Спо со бы 
из ме ре ния вре ме ни.

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

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

ко ля!".
21.40 М/ф. "Мед ведь - ли по вая 

но га", "Фан тик", "По да-
рок для са мо го сла бо го", 
"Под ел кой".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.40 "НЕп рос тые ве щи". 

Клюш ка и шай ба. [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
08.55, 17.00 Се зон охо ты. 

[16+].
09.20 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
09.50 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
10.20, 19.15 Со ве ты бы ва лых. 

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

вым. [16+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 21.55, 04.45 Прик лад ная 

их ти оло гия. [12+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.45, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.05 По ре кам Рос сии. 

[12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

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

[16+].
14.25 Я и моя со ба ка. [16+].
14.55 На ос тро ве Гра си оса. 

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

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

[12+].
18.20 Гор ная охо та. [16+].
18.45 Нах лыст. [12+].
19.25 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.55 По сле дам оле ня. [16+].
20.20 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.45 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].

22.20 По го ня за лав ра ком. 
[12+].

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

23.35 Ору жей ные до ма ми-
ра. [16+].

00.00, 05.15 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

00.55 Вкус ная ры бал ка. [12+].
01.40 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.10 Мет кий выс трел. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
06.05 Ору жие для охо ты. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Без би лет ная 

пас са жир ка" [12+].
09.50 Х/ф. "Пос лед няя реп ро-

дук ция" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 

Но вос ти.
12.20, 01.45 Д/с. "Дом без 

жертв" [12+].
13.15 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

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

[16+].
16.20, 02.40 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].
20.20, 22.15 Т/с. "Жу ров 2" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

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

[16+].
13.00, 05.00 Ты нам под хо-

дишь. [16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Не ссорь тесь, де-

воч ки!" [12+].
17.55, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 2" [12+].
21.00 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Тро пин ка вдоль ре-

ки" [12+].
02.25 Х/ф. "Со ло мен ная шляп-

ка".

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Крас ная пло-

щадь" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
18.30 "Соз дать "Груп пу "А". 

Уфим ские обо рот ни. 
[16+].

19.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Эк спе ди ция" [16+].

21.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Пе ре во рот" [16+].

23.10 "Соз дать "Груп пу "А". ЧП 
в Жел той ры бе. [16+].

01.45 "Боль шой спорт".
02.10 "Эво лю ция".
03.40 "Моя ры бал ка".
04.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.50 "Язь про тив еды".
05.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
05.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
07.40 Х/ф. "Па де ние Кон до-

ра" [16+].
09.10 Х/ф. "Черт с пор тфе лем" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Дер су Уза ла" [12+].
12.50 Х/ф. "Бе зум ный день".
14.00 Х/ф. "Бе лый снег Рос-

сии".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "И жизнь, и сле зы, и 

лю бовь" [12+].
21.30 Х/ф. "Ве зу чая" [12+].
22.55 Х/ф. "Ог ла ше нию не под-

ле жит" [12+].
00.20 Х/ф. "Ка че ли" [16+].
01.55 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 22.00 Т/с. "Све то фор" 

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

вой ны". [16+].
09.30 "Сре да оби та ния". Не все 

ко ту Мас ле ни ца. [16+].
10.40, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.00 "КВН. Иг ра ют все". Лу-

на - Сб. Днеп ро пет ров-
ска. [16+].

14.00 "Сре да оби та ния". Что 
мы едим? [16+].

15.05 "Сре да оби та ния". Бы то-
вая "хи мия". [16+].

20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00, 23.30 "+100500". [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Аме ри кан ский са-

му рай" [16+].
03.25 "Вне за ко на". Сток голь-

мский син дром. [16+].
03.55 "Вне за ко на". Бон ни и 

Клайд. [16+].
04.20 "Вне за ко на". Приз рак. 

[16+].
04.55 "Вне за ко на". Ад ская 

смесь. [16+].
05.20 "Вне за ко на". На ше вре-

мя. [16+].
05.50 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 02.00, 03.20 Х/ф. 

"Го су дар ствен ная гра ни-
ца". 1 ф. "Мы наш, мы но-
вый..." [12+].

14.00, 04.40 Х/ф. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 2 ф. 
"Мир ное ле то 21-го го-
да" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Вий" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. От рав-

лен ная взят ка" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. ДТП" 

[16+].
20.20 Т/с. "След. Аб ра ка даб-

ра" [16+].
21.10 Т/с. "След. Бес кон так-

тный бой" [16+].
22.25 Т/с. "Та кая ра бо та. До-

за" [16+].
23.15 Т/с. "След. Уран" [16+].
00.00 Х/ф. "Чу жая род ня" [12+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ми ха ил Под гур ский" 
[12+].

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

ра ции". [12+].
10.10, 13.30 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
10.45, 23.40 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Пло вец" 
[12+].

14.00, 02.35 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Им не бы ло 
рав ных" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

ские. Ми ха ил До ку ча ев" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Под зор ная тру ба".
08.25 Х/ф. "Ис крен не Ваш...".
10.10, 11.15, 14.40, 15.15 Т/с. 

"Чер ные вол ки" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Вин тов ки и пис то ле ты- 
пу ле ме ты" [6+].

20.30 Д/с. "Прек рас ный полк". 
"Нат ка" [12+].

21.15 Х/ф. "Вол га- Вол га".
23.20 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

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

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства" [6+].
06.05 Х/ф. "Щит Оте чес тва" 

[16+].
07.40 Х/ф. "По жар во фли ге ле".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "По ли ти ка". [16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Хи мия на ше го те ла. Ви-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ро ди на" [16+].
22.55 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.35 "Ан то ло гия ан ти тер ро-

ра". [16+].
02.15 Х/ф. "Ад во кат" [12+].
03.40 "Хи мия на ше го те ла. Ви-

та ми ны". [12+].

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

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

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

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

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

ка". [16+].
16.20 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
17.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
20.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
01.25 "Квар тир ный воп рос".
02.30 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

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

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
строп ти вые сви де те ли".

12.00 "Сказ ки из гли ны и де ре-
ва". Фи ли мо нов ская иг-
руш ка.

12.10 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Зод чий Бар то ло мео Рас-
трел ли.

12.40, 21.35 "Пра ви ла жиз ни".
13.05 Д/ф. "Прав да о вку се".
13.55, 02.50 Д/ф. "Чин гис хан".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 Д/с. "От 0 до 80".
16.05 "Ис кус ствен ный от бор".
16.50 Д/ф. "Фур гон ко ме ди ан-

тов. Бо рис Те нин и Ли дия 

Су ха рев ская".
17.30 Д/ф. "Уиль ям Гер шель".
17.40 "Ше дев ры эпо хи ро ман-

тиз ма". Час Шу бер та.
18.40 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-

гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.25 "Ма ри на Не ело ва. Это 

бы ло. Это есть... Ва лен-
тин Гафт".

20.55 "Власть фак та". "Ис то рия 
для всех: меж ду на укой и 
фэн те зи".

22.00 Д/ф. "Прав да о цве те".
23.00 Д/с. "Не му хин ские мо-

но ло ги".
23.50 Д/ф. "Пос лед ний Ли му-

зин".
01.15 И. Стра вин ский. Сю ита 

из му зы ки ба ле та "Жар- 
пти ца"; М. Ра вель. Хо-
ре ог ра фи чес кая по эма 
"Вальс".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.05 Х/ф. "За пас ной иг рок".
09.40 Х/ф. "Ни ка" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Ни ка". Про дол же ние 

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

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Сло бо-

дан Ми ло ше вич". [16+].
16.00 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Меж ду двух ог ней" 

[12+].
21.45, 04.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Звез дная жил пло-
щадь". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Му сор щик" [12+].
02.55 Х/ф. "Ко роль, да ма, ва-

лет" [16+].
05.00 Д/ф. "Зоя Фе до ро ва. Не-

окон чен ная тра ге дия" 
[16+].

СТС
06.00, 00.00 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.30 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 13.30, 18.00 Ера лаш.
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30, 01.30 Х/ф. "Ас те рикс и 

Обе ликс. Мис сия "Кле-
опат ра".

15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 
[16+].

16.00, 19.00 Это лю бовь. [16+].
21.00 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб ско-

го мо ря. На краю све та" 
[12+].

00.30 Т/с. "Лу на" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Кровь по том ков". 
[16+].

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

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

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

20.00, 01.00 Х/ф. "Пас са жир 
57" [16+].

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

22.30, 23.30, 02.40 "Смот реть 
всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

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

дах вок руг све та" [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Свет ла на 

Ста ли на. По бег из семьи" 
[16+].

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

10.00, 02.20 "Де пу тат ское рас-
сле до ва ние". [16+].

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

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

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25 Х/ф. "По ез дка в Вис ба-
ден" [16+].

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

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

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

16.00 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон", 
Кар лсон вер нул ся".

16.30 Х/ф. "Мы, двое муж чин" 
[12+].

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

бы тия. Ак цент". [16+].
19.30 "Ве о ЖКХ". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

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

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

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

рин бург).
05.30, 13.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Бо го яв лен-
ский со бор. Ка зань".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Прот. Ан дрей Ка нев. Свт. 
Иг на тий Брян ча ни нов 
"Сло во о смер ти".

10.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

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

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

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

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

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

чес тво" (Мос ква).
13.05 "Град Крес та" (Став ро-

поль).
13.15 "Сло во пас ты ря" (Ли-

пецк).
14.05, 16.05, 00.00 "Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Ка нон пре по доб но го Ан-
дрея Крит ско го. Сто яние 
пре по доб ной Ма рии Еги-
пет ской.

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
05.00 Х/ф. "Край" [16+].
07.00 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
08.35 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
10.05, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.55 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
12.30 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
14.00 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
15.30 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
17.25 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
18.45 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
20.15 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
22.50 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 2.

13.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Пла-
ни ца. HS 215.

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

15.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Шан хай. Ко рот кая прог-
рам ма.

16.30, 21.15, 03.15 Фи гур ное 
ка та ние. ЧМ. Шан хай. 
Спор тив ные па ры. Ко рот-
кая прог рам ма.

19.30, 04.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 3.

22.15 Сну кер. Чем пи онат Пле-
йерс. Тай ланд. День 2.

00.15 Весь спорт. Кам пус.
00.45, 03.10 Весь спорт. Из-

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

кон но го спор та.
01.25 Гольф. Тур PGA.
02.25 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

Цва не Open.
02.55 Гольф. Гольф клуб.
03.05 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

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

"Кру ши и ло май" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Де вич ник. 
Выс тав ка до маш них пи-
том цев" [12+].

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

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

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

[16+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

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

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

жес кая ссо ра" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ла 

Гриш ко" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Си ро та" 

[16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ви де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ле", [16+].
22.00 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Воз вра ще ние в дом 

ноч ных приз ра ков" [18+].
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 

Т/с. "Без сле да 4" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
"Пом нить все" [16+].

11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 "Х- Вер сии. 

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

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

Нас ле дие прок ля тых - 
Не гос теп ри им ная встре-
ча. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Сот во рить мон-

стра" [16+].
01.15 Х/ф. "Без по ща ды" [16+].
03.30 Х/ф. "Па уки 2" [16+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Сок ро ви ща за-

то нув ших ко раб лей", 
"Дождь", "Не лю бо - не 
слу шай", "Де воч ка и пи-
ра ты".

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

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

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

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Зай чо нок и му-

ха", "Шка тул ка с сек ре-
том", "Пи лю ля", "Про че-
ре па ху".

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

14.00 "По че муч ка". Лун ные и 
сол неч ные зат ме ния.

14.15 М/с. "Фик си ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-

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

ко ля!".
21.40 М/ф. "До рож ная сказ ка", 

"Все на обо рот", "Ли са и 
мед ведь", "Хо чу бо дать-
ся!", "Два сло на".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.40 "НЕп рос тые ве щи". Путь 

скреп ки. [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.25 Я и моя со ба ка. [16+].
08.55 На ос тро ве Гра си оса. 

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

та. [16+].
09.55 Де ло вку са. [12+].
10.10 Кле вое мес то. [12+].
10.35 Вод ный мир. [12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.45, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.15, 07.00 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Гор ная охо та. [16+].
14.25 Нах лыст. [12+].
14.55, 03.10 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
15.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 По сле дам оле ня. [16+].
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
17.00, 20.50 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.25, 00.30 На ре ке и озе ре. 

[12+].
17.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
18.15, 05.10 Охо та с лу ком. 

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

[12+].
19.10 По го ня за лав ра ком. 

[12+].
19.55 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

ра. [16+].
21.30 Вкус ная ры бал ка. [12+].
22.20 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
22.45 Мет кий выс трел. [16+].
23.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
00.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
00.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.50 Се зон охо ты. [16+].
02.15 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
02.45 Бал тий ские ис то рии. 

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

вым. [16+].
06.05 Ору жие для охо ты. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

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

да ния" [12+].
10.20 Х/ф. "Без осо бых при-

мет" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 

Но вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.15 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

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

[16+].
16.20, 03.05 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Бомж" [16+].
20.25, 22.15 Т/с. "Пет ров ка, 

38. Ко ман да Пет ров ско-
го" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

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

[16+].
13.00, 04.55 Ты нам под хо-

дишь. [16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Не ссорь тесь, де-

воч ки!" [12+].
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 кад-

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 3" [12+].
21.05 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Ха ну ма".
03.20 Х/ф. "Стран ные взрос-

лые" [12+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Крас ная пло-

щадь" [16+].
12.10, 02.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
18.30 "Соз дать "Груп пу "А". 

Уфим ские обо рот ни. 
[16+].

19.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Про во ка ция" [16+].

21.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Об мен" [16+].

23.10 "Ди алог со смертью". Пе-
ре го вор щи ки. [16+].

01.45 "Боль шой спорт".
03.45 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Тран сля ция из Ки тая.
05.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
07.40 Х/ф. "Воз вра та нет" [16+].
09.20 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром".
10.55 Х/ф. "Шля па" [12+].
12.30 Х/ф. "Ягу ар" [16+].
14.05 Х/ф. "Мол ча ние док то ра 

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

21.25 Х/ф. "Зу дов, Вы уво ле-
ны!".

22.45 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 
зак рыл го род" [12+].

00.05 Х/ф. "Ки тай ский сер визъ" 
[16+].

01.50 Х/ф. "Хо лод ное ле то 

пять де сят треть его..." 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 22.00 Т/с. "Све то фор" 

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

вой ны". [16+].
09.50 "Сре да оби та ния". Бы то-

вая "хи мия". [16+].
11.00, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.10 "КВН. Иг ра ют все". Не-

зо ло тая мо ло дежь - БАК- 
Со учас тни ки. [16+].

14.00 "Сре да оби та ния". Как 
за щи тить свой дом. [16+].

15.05 "Сре да оби та ния". Таб-
лет ки от всех бо лез ней. 
[16+].

20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00, 23.30 "+100500". [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Про щай те, док тор 

Фрейд" [12+].
03.45 "Вне за ко на". На ше вре-

мя. [16+].
04.15 "Вне за ко на". Ищи те жен-

щи ну. [16+].
04.45 "Вне за ко на". Убить лю-

бов ни ка. [16+].
05.15 "Вне за ко на". Лю бов ная 

пет ля. [16+].
05.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 01.55 Х/ф. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". 2 ф. 
"Мир ное ле то 21-го го-
да" [12+].

11.55, 12.30, 14.00, 03.10, 04.35 
Х/ф. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 3 ф. "Вос точ-
ный ру беж" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Чу жая род ня" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пос-

лед нее фо то по кой ни-
ка" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Трой ная 
месть" [16+].

20.20 Т/с. "След. И аз воз дам" 
[16+].

21.10 Т/с. "След. Два то ва ри-
ща" [16+].

22.25 Т/с. "Та кая ра бо та. Путь к 
све ту" [16+].

23.15 Т/с. "След. Старт се зо-
на" [16+].

00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 
[12+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ми ха ил До ку ча ев" 
[12+].

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

10.10 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

10.45, 16.00, 03.45 "Тех но парк". 
[12+].

11.05, 16.15, 01.35 "Куль тур ный 
об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Сун дук пред-
ков" [12+].

14.00, 02.20 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Воз вра ще-
ние до мой. Е. Шиф рин. 
Юр ма ла" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

ские. Сер гей Го ре лов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ка пи тан".
08.40 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
10.35, 11.15 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
15.15 Т/с. "Эше лон" [16+].
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Ав-
то ма ты" [6+].

20.30 Д/с. "Прек рас ный полк". 
"Ма ша" [12+].

21.15 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
00.35 Х/ф. "Пись мо" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства" [6+].
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

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

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "По те рян ный рай. Нос-

таль гия по Со юзу". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ро ди на" [16+].
22.00 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
23.40 "Ан то ло гия ан ти тер ро-

ра". [16+].
01.20 Х/ф. "Ад во кат" [12+].
02.50 "По те рян ный рай. Нос-

таль гия по Со юзу". [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

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

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

ка". [16+].
16.20 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
17.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
20.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
01.25 "Дач ный от вет".
02.30 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
строп ти вые сви де те ли".

12.00 "Сказ ки из гли ны и де ре-
ва". Бо го род ская иг руш ка.

12.10 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Уд мур тские праз дни ки".

12.40, 21.35 "Пра ви ла жиз ни".
13.05 Д/ф. "Прав да о цве те".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 Д/с. "От 0 до 80".
16.05 "Аб со лют ный слух".

16.45 Д/ф. "Ев ге ний Ву че тич. 
Эпо ха в кам не".

17.25 Д/ф. "Дво рец и парк Шен-
брунн в Ве не".

17.40 "Ше дев ры эпо хи ро ман-
тиз ма". Г. Ма лер. Сим-
фо ния №5. Ди ри жер В. 
Гер ги ев.

18.50 Д/ф. "Петр Пер вый".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.25 "Ма ри на Не ело ва. Это 

бы ло. Это есть... Ни на 
До ро ши на".

20.50 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.00 Д/ф. "Наш вто рой мозг".
23.00 Д/с. "Не му хин ские мо-

но ло ги".
23.50 Д/ф. "21 день".
01.05 "Му зы ка сов ре мен ных 

ком по зи то ров". С. Сло-
ним ский.

01.40 Д/ф. "Ос тров Эланд. Сад 
цве тов в ка мен ной пус-
ты не".

02.50 Д/ф. "Джек Лон дон".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Пер вое сви да ние" 

[12+].
10.00 Д/ф. "Алек сандр До мо га-

ров. От кро ве ния зат вор-
ни ка" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Как прой ти в биб ли-

оте ку?" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

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

бы та. Звез дная жил пло-
щадь". [12+].

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Меж ду двух ог ней" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Аме ри кан ский 

пи рог Хру ще ва". [16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос-

сия. Алек сандр Со ло ник: 
влюб лён ный кил лер". 
[18+].

00.20 Х/ф. "Один и без ору-
жия".

01.50 Х/ф. "За пас ной иг рок".
03.30 Тай ны на ше го ки но. 

"Мес то встре чи из ме нить 
нель зя". [12+].

03.45 Х/ф. "Под по доз ре ни-
ем" [16+].

СТС
06.00, 23.30 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 04.15 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 13.30, 18.00 Ера лаш.
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. "Ас те рикс и 

Обе ликс в Бри та нии" [6+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00, 19.00 Это лю бовь. [16+].
21.00 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря. На стран ных бе ре-
гах" [12+].

02.35 Х/ф. "О чем мол чат де-
вуш ки" [12+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.15 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "45 се кунд до веч-
нос ти". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Нас лед ни ки дь яво-
ла". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "При шель цы из 
прош ло го". [16+].

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

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

15.00, 03.20 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

20.00, 01.00 Х/ф. "Са ха ра" 
[16+].

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

23.30 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

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

дах вок руг све та" [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Свет ла на Ста ли на. 

По бег из семьи" [16+].
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 

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

10.00, 19.30 Прог рам ма Га-
ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

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

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25 Х/ф. "Вер ти каль" [12+].
12.45 "Но вос ти PRO". [12+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

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

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

16.00 М/ф. "Ёжик в ту ма не", 
"Ле ту чий ко рабль".

16.25 Х/ф. "Пи ры Вал та са ра" 
[16+].

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

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Смерть Ста ли на. 

Сви де те ли" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.00 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Прот. Ан дрей Ка нев. Свт. 
Иг на тий Брян ча ни нов 
"Сло во о смер ти".

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

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

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

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква) "Свя то-
оте чес кий опыт се год ня".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
03.45 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
05.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
06.55 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
08.30 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
10.00, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.45 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
12.40 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
15.30 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
17.00 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
18.45 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
00.50 Х/ф. "Чар тер" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 3.

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

14.30 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Шан хай. Жен щи ны. Ко-
рот кая прог рмма.

16.00, 21.15, 02.45 Фи гур ное 
ка та ние. ЧМ. Шан хай.

19.30, 04.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 4.

22.15 Сну кер. Чем пи онат Пле-
йерс. Тай ланд. День 3.

00.15 Тен нис. "Матс пойнт".
00.45 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

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

"За го вор крэн гов" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны и 
боль шая вол на" [12+].

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

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

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

[16+].
12.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Са мо убий ство в кре дит" 
[16+].

12.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вый год" [16+].

13.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мис тер и мис сис На умо-
вы" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Си ро та" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Свадь-
ба" [16+].

14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мос ква..." [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ле нин жив" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Борь ба за ра бо ту" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ве ряй, но про ве ряй" 
[16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Кор по ра тив ные ду-
хи" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пункт наз на че ния - Вла-
ди мир" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пер вая" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Не фор маль ное об ще-
ние" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По лиг раф По лиг ра фыч" 
[16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Маг 100-го уров ня" [16+].

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

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

ле", [16+].
22.00 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].

01.00 Х/ф. "О Шмид те" [12+].
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с. 

"Без сле да 4" [16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 05.00 Д/с. "Го род ские ле-

ген ды" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 "Х- Вер сии. 

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

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

Стран ная спут ни ца - От-
вра ти тель ная кра со та. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "По том ство Ча ки" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Щу паль ца 2" [16+].
03.15 Т/с. "Сот во рить мон стра" 

[16+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Оре хо вый пру тик", 

"Го ре не бе да", "Сне гирь".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

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

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

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Мед ведь - ли по-

вая но га", "Фан тик", "Под 
ел кой".

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

14.00 "По че муч ка". Са мые яр-
кие звез ды.

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-

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

ко ля!".
21.40 М/ф. "Ос то рож но, щу ка!", 

"Боб ры идут по сле ду", 
"Чу до- де ре во".

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

22.40 М/с. "Клам пи ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.40 "НЕп рос тые ве щи". Га зе-

та. [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та. [16+].
08.25 Нах лыст. [12+].
08.55, 23.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.35 По сле дам оле ня. [16+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.55, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.45, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.05 По ре кам Рос сии. 

[12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Охо та с лу ком. [16+].
14.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.50 По го ня за лав ра ком. 

[12+].
15.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

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

[16+].
17.00, 22.25, 05.10 Се зон охо-

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

ем. [16+].
17.50 Мор ская охо та. [16+].
18.20 Вкус ная ры бал ка. [12+].
19.05 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.35 Мет кий выс трел. [16+].
20.00 Охот ничьи со ба ки. [16+].

20.25 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-
мом. [12+].

20.50 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

21.30 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

22.00 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

22.50 Охо та в го рах Ал тая. 
[16+].

23.20 Как пой мать су да ка. 
[12+].

00.00 По Яку тии с А. Бо ри со-
вым. [16+].

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

01.20 Я и моя со ба ка. [16+].
01.50 На ос тро ве Гра си оса. 

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

та. [16+].
02.45 Де ло вку са. [12+].
03.00 Кле вое мес то. [12+].
03.25 Вод ный мир. [12+].
06.05 Ору жие для охо ты. [16+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Как де ла?" [16+].
08.15, 00.20 Х/ф. "Ла рец Ма рии 

Ме ди чи" [16+].
09.55 Х/ф. "Бомж" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 

Но вос ти.
12.20, 02.00 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-
ба" [16+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20, 02.55 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Пет ров ка, 

38. Ко ман да Пет ров ско-
го" [16+].

23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

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

[16+].
13.00, 04.55 Ты нам под хо-

дишь. [16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Не ссорь тесь, де-

воч ки!" [12+].
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 кад-

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 3" [12+].
21.05 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-

зан".
03.15 Х/ф. "Лич ное де ло судьи 

Ива но вой" [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Крас ная пло-

щадь" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.40 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Па ры. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Ки тая.

19.00, 21.15, 23.45 "Боль шой 
спорт".

19.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Охо та на мил ли ард" 
[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-
фе рен ции "За пад". Пря-
мая тран сля ция.

01.50 "Эво лю ция". [16+].
03.25 "По ли гон". Про рыв.
03.55 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Жен щи ны. Ко рот кая прог-
рам ма. Тран сля ция из 
Ки тая.

05.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
07.45 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
09.00 Х/ф. "Са мый пос лед ний 

день", "Без сви де те лей" 
[16+].

12.20 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты" [16+].

14.00 Х/ф. "Ка че ли" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Дво рян ское гнез-

до".
21.45 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
23.15 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [16+].
01.00 Х/ф. "Аго ния" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 22.00 Т/с. "Све то фор" 

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

вой ны". [16+].
09.45 "Сре да оби та ния". Как 

за щи тить свой дом. [16+].
10.50, 16.20 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все". Но-

вые ар мя не - 25. [16+].
14.00 "Сре да оби та ния". Таб-

лет ки от всех бо лез ней. 
[16+].

15.10 "Сре да оби та ния". Не 
обож гись на мо ло ке. 
[16+].

20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00, 23.30 "+100500". [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их".
03.30 "Вне за ко на". Ищи те жен-

щи ну. [16+].
04.00 "Вне за ко на". Убить лю-

бов ни ка. [16+].
04.30 "Вне за ко на". Лю бов ная 

пет ля. [16+].
05.00 "Вне за ко на". Сле пая 

ярость. [16+].
05.30 "Вне за ко на". Ня ня: смер-

тель ная про фес сия. [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, 01.40, 03.00 Х/ф. 

"Го су дар ствен ная гра-
ни ца". 4 ф. "Крас ный пе-
сок" [12+].

14.10, 04.30 Х/ф. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 5 ф. 
"Год со рок пер вый" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жая 

дочь" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Мы де-

ли ли апель син" [16+].
20.20 Т/с. "След. Бо жий оду-

ван чик" [16+].
21.10 Т/с. "След. Низ га" [16+].
22.25 Т/с. "Та кая ра бо та. От-

шель ник" [16+].
23.15 Т/с. "След. Про на се ко-

мых и лю дей" [16+].
00.00 Х/ф. "Ма лень кий ги гант 

боль шо го сек са" [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Сер гей Го ре лов" 
[12+].

09.30 "Гам бур гский счет". [12+].
10.10 "Шко ла. 21 век". [12+].
10.45, 13.45, 16.00, 03.45 "Тех-

но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.35 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Бе лый ко-
роль, крас ная ко ро ле ва" 
[12+].

14.00, 02.20 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Моя Яку тия" 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

ские. Илья Ша ту нов ский" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Зат ме ние" [6+].
09.15 Х/ф. "Вос крес ный па па".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15, 15.15 Т/с. "Эше лон" 

[16+].
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Бес-
шум ное и спе ци аль ное 
ору жие" [6+].

20.30 Д/ф. "Же лез ный ос тров" 
[12+].

21.15 Х/ф. "За вит ри ной уни-
вер ма га".

23.10 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-
пи та на".

01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

02.55 Х/ф. "Встре ча на Эль бе".
05.00 Х/ф. "Зе ле ный ого нек".
06.25 Х/ф. "Ин спек тор ГАИ" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ор ло ва и Алек сан-

дров" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос. Де ти".
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.30 Д/ф. "Ис то рия сту дии 

"So und City" [16+].
02.30 Х/ф. "Бар ба ра" [16+].
04.30 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ин но кен тий Смок ту нов-

ский. Про ро чес тво для ге-
ния". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

Урал". [12+].
17.30 "Вес ти". [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Вес ти". [12+].
20.15 "Глав ная сце на". [12+].
22.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Чер но-
го рия - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция. [12+].

00.40 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
02.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

ка". [16+].
16.20 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
17.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
20.40 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].
00.35 Х/ф. "Чу до ви ще во мра-

ке" [18+].
02.45 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
04.35 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник".
12.00 Д/ф. "Джек Лон дон".
12.05 "Пись ма из про вин ции". 

Крас но дар.
12.35 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/ф. "Наш вто рой мозг".
13.55 Х/ф. "Бок се ры".
15.10 "За сад ный полк".
15.35 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
16.15 Д/ф. "Блен хейм. За мок и 

парк гер цо гов Маль бо ро".
16.30 "Пе тер бур гские ин тел ли-

ген ты".
17.00 Д/ф. "Пос лед ний Ли му-

зин".
18.15 Мас тер- класс. Мстис лав 

Рос тро по вич.
19.15 "Юрий Ни ку лин. Клас си-

ка жан ра".
19.40, 01.55 "Ис ка те ли". "Сек-

рет ная мис сия ар хи тек то-
ра Щу се ва".

20.25 Х/ф. "В сти ле Jаzz".
22.00 "Ли ния жиз ни". Н. Ми-

хал ков.
23.20 Х/ф. "Жес то кий ро манс".
01.45 М/ф. "Пись мо".

02.40 Д/ф. "Ли вер пуль. Три 
гра ции, один битл и ре ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[12+].
10.05 Тай ны на ше го ки но. "Бе-

лое сол нце пус ты ни". 
[12+].

10.40 Х/ф. "Тест на лю бовь" 
[12+].

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

11.50 "Тест на лю бовь". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Ко ро ли без ка пус-

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

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва".
21.45, 04.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Как прой ти в биб ли-

оте ку?" [16+].
04.30 Д/ф. "Тал гат Ниг ма ту лин. 

Прит ча о жиз ни и смер-
ти" [12+].

05.30 "Ли ния за щи ты". [16+].

СТС
06.00, 01.15 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.15 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 13.30, 18.00 Ера лаш.
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Ас те рикс на Олим-

пий ских иг рах" [12+].
15.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
16.00 Это лю бовь. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры! [16+].

20.10 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". От то ма та до за ка-
та. [16+].

21.40 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Тень зна ний. [16+].

23.35 Х/ф. "О чем мол чат де-
вуш ки" [12+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври 

мне!" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти". 

[16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Па па с Мар са, ма ма 
с Ве не ры". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бит ва за Снеж ное 
ко ро лев ство". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бо ги под вод ных 
глу бин". [16+].

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

14.00, 01.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

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

22.00, 04.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Особь" [16+].
02.00 Х/ф. "Эк ви либ ри ум" 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

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

дах вок руг све та" [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.25 Д/ф. "Смерть Ста ли на. 
Сви де те ли" [16+].

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

10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 

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

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25 Х/ф. "Пи ры Вал та са ра" 
[16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
14.30 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
15.00 Д/ф. "Доб ро по жа ло-

вать или Пос то рон ним 
вход вос пре щен. Фильм о 
филь ме" [16+].

16.00 М/ф. "Доб ры ня Ни ки тич".
16.15 Х/ф. "Ты у ме ня од на" 

[16+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Т/с. "Скли фо сов ский-3" 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 

[18+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

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

ис то рии" (Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Бо го яв лен-
ский со бор. Ка зань".

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

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

14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

17.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква) "Свя то-
оте чес кий опыт се год ня".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].

03.35 Х/ф. "Впер вые за му-
жем" [6+].

05.10 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
06.40 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
09.50, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.40 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
12.10 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
14.00 Х/ф. "Тот еще" [12+].
15.20 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
18.35 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
20.40 Х/ф. "Чар тер" [16+].
22.50, 23.40 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
00.35 Х/ф. "Ри ори та" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 4.

14.00 Тен нис. "Матс пойнт".
14.30 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Шан хай. Про из воль ный 
та нец.

16.00, 03.00 Фи гур ное ка та ние. 
ЧМ. Шан хай. Муж чи ны. 
Ко рот кая прог рам ма.

19.30, 04.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 5.

21.15 Ве лос порт. E3 Ха рел-
бе ке.

22.45 Сну кер. Чем пи онат Пле-
йерс. Тай ланд. 1/4 фи-
на ла.

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

01.00 Бо евые ис кус ства. Кипр. 
[16+].

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

"Доб рый, злой и Кей си 
Джонс" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "По лез ные 
ис ко па емые. Хо ро вое пе-
ние" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Хо лос тяк", [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Свадь-

ба" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Строй-

ка" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Анек до-

ты" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Яй ца 

судь бы" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на и 

мир" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Па де ние 

чер но го яс тре ба" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ук ро ще-

ние строп ти во го" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Зап ре щен-

ная ре аль ность" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Те лох ра-

ни тель" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет-

ный плод" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Бе лый 

шум" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Пра ви ла 

съ ема" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Лжец, 

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

ща га" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

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

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Не из вес тный" [16+].
04.15 Х/ф. "По ве ли тель стра-

ниц" [12+].
05.45 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 00.30 Д/с. "Го род ские ле-

ген ды" [12+].
13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти". [12+].
14.00, 14.30 Д/с. "Охот ни ки за 

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

Месть ведь мы - Ло те рей-
ный би лет. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].

18.00 Т/с. "Кол ду ны ми ра. Не-
паль ские дзак ри" [12+].

19.00 Т/с. "Че ло век- не ви дим-
ка" [12+].

20.00 Х/ф. "Мер ца ющий" [16+].
21.45 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить" [16+].
01.00 Т/с. "Ев ро пей ский по кер-

ный тур" [18+].
02.00 Т/с. "По том ство Ча ки" 

[16+].
03.45 Т/с. "Щу паль ца 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.15 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.00 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

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

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

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

чий пат руль".
12.30 М/ф. "До рож ная сказ ка", 

"Все на обо рот", "Ли са и 
мед ведь", "Два сло на".

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

14.00 "По че муч ка". Спут ни ки 
Юпи те ра.

18.00, 03.20 М/с. "Боб- стро-
итель".

18.45, 05.55 М/с. "При вет, я Ни-
ко ля!".

21.40 М/ф. "Пе тух и бо ярин", 
"Ива нуш ко", "Раз ные ко-
ле са", "Сес три ца Але нуш-
ка и бра тец Ива нуш ка".

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

22.40 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.40 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.50 Х/ф. "Уро ки фран цуз ско-

го" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
08.55 По го ня за лав ра ком. 

[12+].
09.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

ра. [16+].
10.35, 17.00, 05.10 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.25, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
13.05, 06.55 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
13.45, 21.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
14.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
14.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
16.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
17.25, 00.30 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
18.00 Один день на ры бал-

ке. [12+].
18.20 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
18.45 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.15 Се зон охо ты. [16+].
19.40 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
20.10 Как пой мать су да ка. 

[12+].
20.35, 01.50 Со ве ты бы ва лых. 

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

вым. [16+].
21.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.20 Спин нин гис ты из Аль се-

хи рос. [12+].
22.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
23.20 Де ло вку са. [12+].
23.35 Кле вое мес то. [12+].
00.00 Вод ный мир. [12+].
01.00 Гор ная охо та. [16+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.05 Пла не та охот ни ка. [16+].

02.30 По сле дам оле ня. [16+].
03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
06.05 Ору жие для охо ты. [16+].
07.35 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.15 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

10.05 Х/ф. "Ис пы та тель ный 
срок" [16+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
13.15 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

ба" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20, 03.05 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Т/с. "Ло вуш ка" [12+].
21.55 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [16+].
23.45 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
00.20 Д/с. "По по во ду" [12+].
01.15 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 кад-

ров. [16+].
08.45 Д/с. "Моя прав да" [16+].
10.45 Х/ф. "Клас сные му жи-

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Обу чаю иг ре на ги-

та ре" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Су же ный- ря же ный" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Да вай по же ним-

ся" [16+].
03.55 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
04.55 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.20 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Тан цы на ль ду. Про из-
воль ная прог рам ма. Пря-
мая тран сля ция из Ки тая.

10.50, 00.20 Х/ф. "Про ект "Зо-
ло той глаз" [16+].

13.10, 03.25 "Эво лю ция".
13.45, 02.40 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.35 Х/ф. "Вмес те нав сег да" 

[16+].
21.10, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

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

04.30 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Муж чи ны. Ко рот кая прог-
рам ма. Тран сля ция из 
Ки тая.

06.15 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
07.40 Х/ф. "На под мос тках сце-

ны".
09.10 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[16+].
10.25 Х/ф. "Су ета су ет".
11.55 Х/ф. "Стар шая сес тра".
13.40 Х/ф. "Снеж ный че ло век" 

[16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.45 Х/ф. "Па рад пла нет".
21.25 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
23.00 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [16+].
00.25 Х/ф. "Бе ше ное зо ло то" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.45 "Сре да оби та ния". Не 

обож гись на мо ло ке. 
[16+].

10.55, 16.15 Т/с. "Убой ная си-
ла" [16+].

13.05 "КВН. Иг ра ют все". Пар-
ма - СТЭ Пи КО. [16+].

14.00 "Сре да оби та ния". Фас-
тфуд. [16+].

15.05 "Сре да оби та ния". Что 
съ есть, что бы по ху деть. 
[16+].

17.25 Т/с. "Убой ная си ла 2" 
[16+].

20.00 Х/ф. "Рэм бо: Пер вая 
кровь" [16+].

21.55 Х/ф. "Рэм бо 2" [16+].
23.55 "+100500". [18+].
00.25 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.25 Х/ф. "Оби тель зла" [18+].
03.30 "Вне за ко на". Ня ня: смер-

тель ная про фес сия. [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". 5 ф. "Год со рок 
пер вый" [12+].

11.30, 12.30, 13.00 Х/ф. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 6 
ф. "За по ро гом по бе ды" 
[12+].

14.00, 15.00, 16.00 Х/ф. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 7 
ф. "Со ле ный ве тер" [12+].

16.30, 17.30 Х/ф. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 8 ф. 
"На даль нем пог ра ничье" 
[12+].

19.00 Т/с. "След. Не дос той ный 
нас лед ник" [16+].

19.50 Т/с. "След. Ду эль" [16+].
20.35 Т/с. "След. Пер вая сме-

на" [16+].
21.25 Т/с. "След. Об на жен ная 

Ма ха" [16+].
22.10 Т/с. "След. Опас ные иг-

руш ки" [16+].
23.00 Т/с. "След. Страх" [16+].
23.50 Т/с. "След. Мер твые до-

че ри" [16+].
00.35 Т/с. "След. Ис пан ка" 

[16+].
01.20 Т/с. "След. Мы ше лов-

ка" [16+].
02.05 Т/с. "Де тек ти вы. От рав-

лен ная взят ка" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. ДТП" 

[16+].
03.25 Т/с. "Де тек ти вы. Пос-

лед нее фо то по кой ни-
ка" [16+].

04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Трой ная 
месть" [16+].

04.50 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жая 
дочь" [16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мы де-
ли ли апель син" [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Илья Ша ту нов ский" 
[12+].

09.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.10 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
10.45, 16.00, 23.45 "Тех но парк". 

[12+].
11.05, 16.15, 01.35 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.10 Х/ф. "Брейк- пойнт" 
[12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Зем ля Вран-

ге ля" [12+].
17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 

[12+].
21.25 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
02.20 "Мос ква- тран зит- Ге лен-

джик". Фи нал. День 1. 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. Не ви ди мая вой-
на" [12+].

09.00 Х/ф. "Не пов то ри мая вес-
на" [6+].

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

11.15 Т/с. "Эше лон" [16+].
15.15 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
15.45 Д/с. "Луч ший в ми ре ис-

тре би тель СУ-27".
19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Ме до вый ме сяц".
22.20 Х/ф. "Боль шая семья".
00.25, 01.20 Х/ф. "Си ци ли ан-

ская за щи та" [6+].
02.30 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
04.10 Х/ф. "Рус ская ру лет ка" 

[16+].
05.50 Х/ф. "Поз дняя встре ча" 

[12+].
07.25 Х/ф. "Ка пи тан".
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05.40 Х/ф. "Де вять дней од но-
го го да".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ин но кен тий Смок-

ту нов ский. За гранью ра-
зу ма" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.10 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
15.00 "Го лос. Де ти".
17.00 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
22.55 "Что? Где? Ког да?".
00.00 Х/ф. "Что- то в воз ду хе" 

[18+].
02.15 Х/ф. "При вет семье!" 

[12+].
04.10 "На еди не со все ми". 

[16+].
05.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни" [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 "Ин но кен тий Смок ту нов-

ский. Про ро чес тво для ге-
ния". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.40 Х/ф. "Зой ки на лю бовь" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 "Суб бот ний ве чер". [12+].
16.45 "Тан цы со Звез да ми". 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Пос лед няя жер тва 

Ан ны" [12+].
00.40 Х/ф. "Ма ми на лю бовь" 

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

знал все" [12+].
04.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. "Про филь 

убий цы" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 По едем, по едим!
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.15 "Я ху дею". [16+].
15.10 Д/ф. "Ген пь ян ства" [16+].
16.15 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.55 Юби лей ный кон церт А. 

Буй но ва "Две жиз ни". 
[12+].

02.55 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.05 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Жес то кий ро манс".
12.25 "Боль шая семья". Ро ман 

Кар цев.
13.20 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.50 Спек такль "Ива нов".
16.40 "МХАТ чи ки. Ин но кен тий 

Смок ту нов ский".

17.05 Х/ф. "Гам лет".
19.30 "Те, с ко то ры ми я..." "Ин-

но кен тий Смок ту нов ский".
20.25 "Ро ман ти ка ро ман са". 

На ни Брег вад зе.
21.20 "Ли ния жиз ни".
22.10 Х/ф. "Чу до".
00.00 "Ta ke 6" в Мос кве.
01.05 Д/ф. "Зог и не бес ные 

ре ки".
01.55 "Ис ка те ли". "Клад Стень-

ки Ра зи на".
02.40 Д/ф. "Блен хейм. За мок и 

парк гер цо гов Маль бо ро".

ТВ ЦЕНТР
06.05 "Марш- бро сок". [12+].
06.40 "АБ ВГДей ка".
07.05 Х/ф. "Не имей 100 руб-

лей...".
08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.20 Д/ф. "Ин но кен тий Смок-

ту нов ский. Моя фа ми лия 
вам ни че го не ска жет..." 
[12+].

10.10 Х/ф. "Ко ро лев ство кри-
вых зер кал".

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

12.40 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-
но вой. "Сак во яж со свет-
лым бу ду щим". [12+].

14.45 "Сак во яж со свет лым бу-
ду щим". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

16.45 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-
но вой. "Сра зу пос ле сот-
во ре ния ми ра". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.40 "Ук ра ина. Эко но ми ка в 

долг". [16+].
02.10 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
04.00 "Об лож ка. Аме ри кан ский 

пи рог Хру ще ва". [16+].
04.35 Д/ф. "Квар тир ное рей-

дер ство" [16+].

СТС
06.00, 00.40 М/ф. "Пе чать ца ря 

Со ло мо на" [6+].
07.25 М/с. "Ба ра шек Шон. Ове-

чьи иг ры".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00 М/с. "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха" [6+].
10.20 Ос то рож но: Де ти! [16+].
11.20 Х/ф. "Ко роль воз ду ха".
13.15 М/с. "Том и Джер ри".
13.45 Х/ф. "Ас те рикс на Олим-

пий ских иг рах" [12+].
16.00 Ера лаш.
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Тень зна ний, [16+].
17.20 Х/ф. "Мы ши ная охо та".
19.00 Им пе рия ил лю зий: Бра-

тья Саф ро но вы. [16+].
21.00 Х/ф. "Эван Все мо гу щий" 

[12+].
22.45 Х/ф. "Выс ший пи ло таж" 

[12+].
02.05 6 кад ров. [16+].
03.35 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ра бо та на из нан ку". 

[16+].
09.45 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Это - мой дом!" [16+].
11.00 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 
Змей Го ры ныч" [6+].

20.15 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца" [12+].

21.45 Х/ф. "Гар ри Пот тер и тай-
ная ком на та" [12+].

00.45 Х/ф. "Куд ряш ка Сью" 
[12+].

02.45 Х/ф. "Ску би- Ду 2: Мон-
стры на сво бо де" [12+].

04.30 "До ро гая пе ре да ча" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 М/ф. "Пу те шес твие му-

равья" [16+].
08.20 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
08.50 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.10 М/ф. "Дет ки из клас са 
402" [6+].

09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-
ны" [6+].

10.00, 04.10 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.50 "На ше дос то яние". [12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 М/ф. "Кро ко дил Ге на".
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те" [16+].
13.30 Х/ф. "Зем ля обе то ван-

ная" [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00, 23.55, 03.15, 05.30 Ито-

ги не де ли.
21.50 Ро ман тик- шоу "За муж за 

инос тран ца". [16+].
22.20 Х/ф. "Су пер ге рой ское ки-

но" [16+].
00.25 "Ночь в фи лар мо нии".
01.10 Х/ф. "Как жи ве те, ка ра-

си?" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Зас лу-
жен ный ар тист Рос сии В. 
П.За ха ров".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

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

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Вес-

тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Ко ло коль ный звон".

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) "Свя то-
оте чес кий опыт се год ня".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
05.45 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
07.40 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
09.00 Х/ф. "Чар тер" [16+].
10.20, 12.05 Х/ф. "Ти хий Дон" 

[12+].
14.00 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг" [12+].
15.35 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
17.40, 18.35 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
19.25 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
21.05 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

век" [6+].
22.50 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
00.25 Х/ф. "Иг ра" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 5.

13.30 Ве лос порт. E3 Ха рел-
бе ке.

15.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Шан хай. Про из воль ная 
прог рам ма. Жен щи ны.

16.30, 03.15 Фи гур ное ка та ние. 
ЧМ. Шан хай. Про из воль-
ная прог рам ма Муж чи ны.

19.30, 04.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ка та-
ло нии. Этап 6.

21.15, 02.15 Сну кер. Чем пи-
онат Пле йерс. Тай ланд. 
Фи нал.

23.00 Спид вей. Луч шие па ры.
02.00, 05.30 Рал ли- рейд. 

День 1.
05.45 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Ше девр. 
Ата ка ули ток" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ты не зна-
ешь Губ ку. Тун нель -пер-
чат ка" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Крас ти до-
ги. Об лом ки Мо ны Лоа" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ими-
та ция" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Кар-
ман ный па рень" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 

"Co medy Wo man". [16+].
17.00 Х/ф. "Я, Фран кен штейн" 

[16+].
21.30 "Хо лос тяк", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "За ра же ние" [12+].
03.05 Х/ф. "Шелк" [16+].
05.10 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Как спас тись от 
на се ко мых. [12+].

11.00, 00.45 Х/ф. "Д`Ар тань ян и 
три муш ке те ра".

16.15 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить" [16+].

19.00 Х/ф. "Огонь из пре ис под-
ней" [12+].

21.00 Х/ф. "Тур бу лен тность" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Мер ца ющий" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.15 М/с. "По ко йо".
09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 11.30 М/с. "Ма лень кие 

ро бо ты".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Алень кий цве то-

чек", "Прек рас ная ля-
гуш ка".

13.55 "НЕ Ове че рин ка". Ков-
бой ская.

14.25 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-
та не".

15.50 М/с. "Клам пи ки".
17.30 М/с. "Не по се да Зу".
20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.05 М/ф. "Шур ши лап ка ми".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го по пу гая", "Ут ро 
по пу гая Ке ши", "По хи ще-
ние по пу гая Ке ши", "По-
пу гай Ке ша и чу до ви ще", 
"Но вые прик лю че ния по-
пу гая Ке ши".

00.15 "Идем в ки но. Про дан-
ный смех".

02.50 "На ви га тор. Ап грейд". 
[12+].

04.10 М/с. "Сор ван цы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
08.20, 06.40 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
08.45 Охо та с лу ком. [16+].
09.15 Се зон охо ты. [16+].
09.40 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
10.10 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
10.35, 05.10 Кар пфи шинг. [12+].
11.00, 02.50 Как пой мать су да-

ка. [12+].
11.25, 17.20 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
12.35, 00.55 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 01.25 По сле дам Хе мин-
гуэя. [12+].

14.25, 19.55, 06.25 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

14.40 Охо та в Ир лан дии. [16+].
15.10, 01.55 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.35, 02.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
16.25, 03.15 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
16.50, 07.05 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
17.35 Спин нин гис ты из Аль се-

хи рос. [12+].
18.05 Вод ный мир. [12+].
18.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.30, 04.40 По Яку тии с А. Бо-

ри со вым. [16+].
20.10 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
21.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.25 Фа на ты Эб ро. [12+].
21.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
22.25 Под вод ная охо та. [16+].
22.50 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
23.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
03.45 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
05.35 По го ня за лав ра ком. 

[12+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00, 07.40, 04.10 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Ска жи те, по че му?" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].

09.45 Х/ф. "Тай на "Чер ных 
дроз дов" [16+].

12.10 Х/ф. "Те ре за Д" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ко ро ли иг ры" [16+].
20.55 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].
23.25 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

01.20 Д/с. "По по во ду" [12+].
02.15 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.15 Х/ф. "Вам и не сни лось".
10.05 Х/ф. "Кап кан для Зо луш-

ки" [16+].
13.50 Х/ф. "Вы шел ежик из ту-

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Курт Се ит и Алек-

сан дра" [16+].
23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Квар ти ран тка" 

[12+].
02.20 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
04.15 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.15 До маш няя кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.40 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Жен щи ны. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Ки тая.

11.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.00 "24 кад ра". [16+].
12.30 "Трон".
13.00, 21.15, 23.45 "Боль шой 

спорт".
13.10 "За дай воп рос ми нис тру".
13.55 Фор му ла-1. Гран- при Ма-

лай зии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

15.05 "Тан ки. Ураль ский ха-
рак тер".

17.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Муж чи ны. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Ки тая.

18.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-
фе рен ции "За пад". Пря-
мая тран сля ция.

21.25 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

00.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-
бо роч ный тур нир. Ни дер-
лан ды - Тур ция. Пря мая 
тран сля ция.

02.40 "Боль шой фут бол".
03.10 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Атом ная аль тер-
на ти ва.

03.40 "НЕп рос тые ве щи". Лам-
поч ка.

04.15 "За гранью". По го да на 
за каз.

04.45 "Смер тель ные опы ты". 
Вак ци ны.

05.15 "За кад ром". Иран.
05.50 "Рус ский след". Стам бул.
06.20 "Сме шан ные еди но бор-

ства". [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Алек сан дров ский 

сад" [16+].
07.40 Х/ф. "Ди кая лю бовь" 

[16+].
09.45 Х/ф. "Вес на".
11.35 Х/ф. "Мым ра" [12+].
13.05 Х/ф. "Эки паж" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
18.00 Т/с. "Алек сан дров ский 

сад 2" [16+].
19.45 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
22.10 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
23.50 Х/ф. "Снеж ный че ло век" 

[16+].
01.40 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
09.35 Х/ф. "В июне 41-го" [12+].
11.25 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их".
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [6+].
16.30 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
20.00 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

23.00 "+100500". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные" с Ле-

ной Ле ни ной. [18+].
01.25 "Пре дель ная глу би на". 

[16+].

5 КАНАЛ
06.10 М/ф. "Ут ро по пу гая Ке-

ши", "Как ка за ки муш ке те-
рам по мо га ли", "Чи пол ли-
но", "Сте па- мо ряк", "Илья 
Му ро мец и Со ло вей- Раз-
бой ник", "Жел тый аист", 
"Се рая шей ка", "Ма лыш и 
Кар лсон", "Кар лсон вер-
нул ся", "Цве тик- се миц-
ве тик".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Страх" [16+].
10.55 Т/с. "След. Опас ные иг-

руш ки" [16+].
11.40 Т/с. "След. Мер твые до-

че ри" [16+].
12.20 Т/с. "След. Низ га" [16+].
13.05 Т/с. "След. Бо жий оду-

ван чик" [16+].
13.55 Т/с. "След. Два то ва ри-

ща" [16+].
14.40 Т/с. "След. И аз воз дам" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. Бес кон так-

тный бой" [16+].
16.10 Т/с. "След. Аб ра ка даб-

ра" [16+].
16.55 Т/с. "След. Что та кое не 

ве зет" [16+].
17.40 Т/с. "След. Кис ло та" 

[16+].
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 

22.35, 23.30 Т/с. "Чер ные 
кош ки" [16+].

00.25 Х/ф. "Бе лая стре ла" 
[16+].

02.20 Х/ф. "Ма лень кий ги гант 
боль шо го сек са" [16+].

03.55 Х/ф. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 5 ф. "Год со рок 
пер вый" [12+].

04.50, 05.45 Х/ф. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 6 ф. 
"За по ро гом по бе ды" 
[12+].

ОТР
07.45, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40, 23.10 Х/ф. "Вы зы ва ем 

огонь на се бя" [12+].
11.30 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на Ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си" 
[12+].

11.55 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 
[12+].

12.35 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.00 "За де ло!" [12+].
13.40 "Гам бур гский счет". [12+].
15.00 "Ос но ва те ли". [12+].
15.15, 21.20, 05.10 Х/ф. "Ле ген-

да ос тро ва Двид" [12+].
17.10 Муз. спек такль "Алень кий 

цве то чек". [12+].
18.30 Х/ф. "Брейк- пойнт" [12+].
20.10 На ци ональ ная пре мия 

доб рых дел "Смо жем 
вмес те". [12+].

21.00 Но вос ти.
02.00 "Мос ква- тран зит- Ге лен-

джик". Фи нал. День вто-
рой. [12+].

04.25 Д/ф. "Две вой ны" [12+].
07.00 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Где это ви да но, где 

это слы ха но".
08.30 Х/ф. "При ми те те лег рам-

му в долг" [6+].
10.00, 11.15 Х/ф. "Вый ти за муж 

за ка пи та на".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
12.45 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.15 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.45, 15.15 Х/ф. "Ко нец им пе-

ра то ра тай ги".
15.50 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га".
17.50 Х/ф. "Боль шая семья".
20.20 "Но вая звез да". [6+].
22.10 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
00.05, 01.15 Х/ф. "Ин спек-

тор уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

02.10 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 
ро зыс ка" [12+].

03.50 Х/ф. "Пе на" [16+].
05.25 Х/ф. "Ней лон 100%".
07.05 Х/ф. "Под зор ная тру ба".
07.25 Х/ф. "Бар бос в гос тях у 

Бо би ка".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/ф. "На 10 лет мо ло-

же" [16+].
13.00 "Те ория за го во ра". [16+].
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

00.40 Х/ф. "27 сва деб" [16+].
02.40 Х/ф. "Кру той чу вак" [16+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Мо ло дые" [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 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
15.00 "Один в один". [12+].
18.00 Х/ф. "Тан го мо тыль ка" 

[12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Дочь ба янис та" 
[12+].

02.35 "Рос сия. Ге ний мес та". 
[12+].

03.30 "Пла не та со бак". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00, 01.00 Т/с. "Про филь 

убий цы" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.25, 16.20 Т/с. "Ули цы раз би-

тых фо на рей" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.10 Х/ф. "Муж ские ка ни ку-

лы" [16+].
03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

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

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "В сти ле Jаzz".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но".
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Кух ня но гай цев".
13.05 Юби лей Л. Ля до вой. 

Кон церт в Боль шом за-
ле Мос ков ской кон сер ва-
то рии.

13.40 Д/ф. "Зог и не бес ные 
ре ки".

14.35 "Пеш ком..." Мос ква жи во-
пис ная.

15.05 II Все рос сий ский кон курс 
мо ло дых ис пол ни те лей 
"Рус ский ба лет". Фи нал.

17.10, 01.55 "Ис ка те ли". "След 
Оди гит рии".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40 "Вой на на всех од на".
18.55 Х/ф. "Судь ба че ло ве ка".

20.40 Д/ф. "Ста нис лав Го во-
ру хин. Мо но ло ги ки но ре-
жис се ра".

21.30 Х/ф. "We ekend".
23.05 Опе ра "Че ре вич ки".
01.35 М/ф. "Про ра ков", "Ве тер 

вдоль бе ре га".
02.40 Д/ф. "Нас каль ные ри сун-

ки в до ли не Тви фел фон-
тейн. За шиф ро ван ное 
пос ла ние из кам ня".

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 Х/ф. "Чем пи он ми ра" 

[16+].
07.55 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.30 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

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

[12+].
10.40 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва".
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 "Де ло Ру мян це ва". Про-

дол же ние филь ма.
12.55 Х/ф. "Выс трел в спи ну".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Ро ди тель ский 

день" [16+].
17.20 Х/ф. "Ос кол ки счастья" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10, 00.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты 

Крис ти" [12+].
02.20 Х/ф. "Не имей 100 руб-

лей...".
04.00 Д/ф. "Дин Рид. Тай на 

жиз ни и смер ти" [12+].
04.50 Тай ны на ше го ки но. "Пок-

ров ские во ро та". [12+].
05.10 Т/с. "Эко по лис. Го лод ный 

го род" [12+].

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

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05 М/с. "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха" [6+].
10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От то ма та до за ка-
та. [16+].

12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
14.00, 16.00 Ера лаш.
14.10 Х/ф. "Мы ши ная охо та".
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры! [16+].

17.40 Х/ф. "Эван Все мо гу щий" 
[12+].

19.25 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии".
22.00 Х/ф. "Звез дная пыль" 

[16+].
00.25 Им пе рия ил лю зий: Бра-

тья Саф ро но вы. [16+].
02.25 М/ф. "Пе чать ца ря Со ло-

мо на" [6+].
03.50 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].
05.50 Х/ф. "Ску би- Ду 2: Мон-

стры на сво бо де" [12+].
07.30 Х/ф. "Куд ряш ка Сью" 

[12+].
09.30, 18.40 Х/ф. "Влас те-

лин ко лец: Две кре пос-
ти" [16+].

12.50 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 
Змей Го ры ныч" [6+].

14.10 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца" [12+].

15.40 Х/ф. "Гар ри Пот тер и тай-
ная ком на та" [12+].

22.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
23.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
03.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко" [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 

14.00, 16.50, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па".
07.40 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 16.55 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-

ны" [6+].
10.00, 04.50 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
10.30 Ро ман тик- шоу "За муж за 

инос тран ца". [16+].
11.00 Х/ф. "Опас ные гас тро-

ли" [12+].
12.35 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.40, 23.00 Ито ги не де ли.
13.20 "Но вос ти PRO". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 Д/ф. "Жен щи ны то ва ри-

ща Ста ли на" [16+].
15.00 Х/ф. "Вой на и мир" [16+].
16.30 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
16.45 "На ше дос то яние". [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30 Т/с. "Скли фо сов ский-3" 

[16+].
19.20 Х/ф. "Одер жи мый" [16+].
21.00 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
23.50 Х/ф. "Су пер ге рой ское ки-

но" [16+].
01.25 Х/ф. "Зем ля обе то ван-

ная" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 06.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

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

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
03.40 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
05.35 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
06.55 Х/ф. "Чар тер" [16+].
08.20 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
10.20 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
12.20 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
14.00 Х/ф. "Прин цес са на го ро-

ши не" [6+].
15.50, 16.45 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
17.55 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
19.35 Х/ф. "Иг ра" [12+].
21.05 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
22.50 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
00.20 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
01.40 Х/ф. "Про вер ка на до ро-

гах" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.00, 20.00 Фи гур ное ка та ние. 

ЧМ. Шан хай. По ка за тель-
ные выс туп ле ние.

14.00, 17.30 Ве лос порт. E3 Ха-
рел бе ке.

14.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ка та ло нии. 
Этап 6.

15.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ка та ло нии. 
Этап 7.

18.30, 01.15 Ве лос порт. День 2.
22.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
22.45 Кон ный спорт. Кон ное 

прыж ко вое шоу (кон кур) 
Палм- Бич.

00.00 Фех то ва ние. Се рия Гран- 
При. Се ул.

01.00 Рал ли- рейд. День 2.
02.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 4. Чи ка го 
Фа йер (США) - Phi la del-
phia Uni on (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 4. Ре ал 
Солт- Лейк (США) (США) - 
ФК То рон то (США).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Но вый 
со сед. Обо жаю Скри ди" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Мо роз ные 
гон ки" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Бу дут трав-
мы. Еще один краб сбур-
гер" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Прод-
кри зис" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ре пе-
ти тор" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом", 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 Х/ф. "Я, Фран кен штейн" 

[16+].
14.50 Х/ф. "Крас ная ша поч-

ка" [16+].
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 

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

20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-
сле до ва ние". [16+].

21.00 "Од наж ды в Рос сии", 
[16+].

22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ша пи то- шоу: Ува-

же ние и сот руд ни чес тво" 
[16+].

02.55, 03.45, 04.40 Т/с. "Без 
сле да 4" [16+].

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

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
07.30, 08.00, 11.30 М/ф.

10.00 Т/с. "Шко ла док то ра Ко-
ма ров ско го" [12+].

10.30 Д/с. "Вок руг све та" [16+].
12.15, 04.45 Х/ф. "Гостья из бу-

ду ще го".
19.00 Х/ф. "Тур бу лен тность" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Сквоз ные ра не ния" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Опас ный че ло век" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Огонь из пре ис под-

ней" [12+].
03.00 Х/ф. "Заж ги этим ле том!" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.15 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 02.55 М/с. "Че ре паш-

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

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25, 10.30 М/с. "Бел ка и 
Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

10.00 "Дет ская пес ня го да".
11.15 М/с. "Клам пи ки".
12.50 М/ф. "Сне гу роч ка".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/ф. "Лес ной Пат руль".
15.35 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
17.10 М/с. "Сор ван цы".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Пу-

те шес твуй с на ми. Кон-
стан ти нов ский дво рец", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Что бы ло, ког да не бы-
ло звезд?", "Сме ша ри ки", 
"Раз ные тан цы", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

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

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ко нек- Гор бу нок", 

"Фо ка - на все ру ки до ка".
00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Се мей ка из Бар рен- 

Бар ре на".
03.50 М/с. "Не по се да Зу".
05.35 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 03.20 Спин нин гис ты из 

Аль се хи рос. [12+].
08.35, 05.20, 07.30 Кле вое мес-

то. [12+].
09.00, 19.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.35, 22.50 Се зон охо ты. 

[16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Охо та в Уруг вае. [16+].
11.45, 15.25, 05.05 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.00 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [12+].
12.40, 02.55 Вод ный мир. [12+].
13.05, 05.45 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.20 Де ло вку са. [12+].
13.35, 01.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
14.00, 00.40 По Яку тии с А. Бо-

ри со вым. [16+].
14.30, 01.05 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.55 Охо та в Ма ча рес. [16+].
15.40 По го ня за лав ра ком. 

[12+].
16.30 Кар пфи шинг. [12+].
16.55, 03.55 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
17.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
17.35 Как пой мать су да ка. 

[12+].
18.55 Охо та с хорь ком. [16+].
19.50 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.15 Фа на ты Эб ро. [12+].
21.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
22.25 Под вод ная охо та. [16+].
23.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
04.20 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
06.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].

06.25 Охо та на мед ве дя в Шве-
ции. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
06.15 Х/ф. "Тар тюф" [6+].
08.05 "Зна ем рус ский". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Ло вуш ка" [12+].
13.15, 01.55 Х/ф. "Дуб лер" 

[16+].
15.15, 21.40 Т/с. "По хи ще ние 

бо ги ни" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.25 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Вра тарь" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.00, 23.35 6 кад ров. 

[16+].
08.30, 22.35 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.30, 05.30 До маш няя кух-

ня. [16+].
10.00 Х/ф. "Обу чаю иг ре на ги-

та ре" [16+].
13.35 Х/ф. "Моя вто рая по ло-

вин ка" [16+].
17.10 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Лю бовь не де лит ся 

на 2" [12+].
00.30 Х/ф. "По сыл ка с Мар-

са" [12+].
02.55 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Моя ры бал ка".
10.40 "Язь про тив еды".
11.10 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.45 Фор му ла-1. Гран- при Ма-

лай зии. Пря мая тран-
сля ция.

14.15, 18.30 "Боль шой спорт".
14.25 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Спринт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Тю мен ской об лас ти.

15.55 "Глав ная сце на".
18.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

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

21.15 Х/ф. "Шпи он" [16+].
23.20, 01.40 "Боль шой фут бол".
23.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Пор ту-
га лия - Сер бия. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 Би ат лон. Чем пи онат Рос-
сии. Спринт. Жен щи ны. 
Тран сля ция из Тю мен-
ской об лас ти.

03.50 Фор му ла-1. Гран- при Ма-
лай зии.

05.00 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
По ка за тель ные выс туп-
ле ния. Тран сля ция из 
Ки тая.

05.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад 2" [16+].
07.40 Х/ф. "Они бы ли ак те ра-

ми" [12+].
09.10 Х/ф. "Ве зу чая" [12+].
10.35 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
12.05 Х/ф. "Ро зыг рыш".
13.45 Х/ф. "Не ве ро ят ные прик-

лю че ния италь ян цев в 
Рос сии" [12+].

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

16.20, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.45 Х/ф. "Бы ло у от ца три 
сы на" [16+].

22.05 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-
ты ни" [16+].

23.35 Х/ф. "М+Ж" [16+].
01.00 Х/ф. "Ас са" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [6+].
10.00 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
18.30, 01.00 "Ма ши на". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].

5 КАНАЛ
06.45, 03.00 Х/ф. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". 7 ф. 
"Со ле ный ве тер" [12+].

07.45 М/ф. "Как один му жик 
двух ге не ра лов про кор-
мил", "Прик лю че ния по-
ро сен ка Фун ти ка", "Пу-
те шес твие му равья", 
"Маль чик с паль чик", "Мо-
ло диль ные яб ло ки", "Вол-
шеб ное коль цо".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00 Т/с. "След. Ошиб ка в 

объ ек те" [16+].
11.45 Т/с. "След. Звез дная 

пыль" [16+].
12.30 Т/с. "След. Смер тель ный 

эк спе ри мент" [16+].
13.15 Т/с. "След. Па пи на 

свадь ба" [16+].
14.00 Т/с. "След. По хи щен ная" 

[16+].
14.50 Т/с. "След. От цы и де-

ти" [16+].
15.30 Т/с. "След. Ры ноч ные от-

но ше ния" [16+].
16.15 Т/с. "След. Двой ной клу-

бок" [16+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном".
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 

23.05, 00.00 Т/с. "Чер ные 
кош ки" [16+].

00.55 Х/ф. "Свои" [16+].
04.00, 05.00 Х/ф. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". 8 ф. 
"На даль нем пог ра ничье" 
[12+].

ОТР
07.45, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40, 23.20 Х/ф. "Вы зы ва ем 

огонь на се бя" [12+].
11.10, 15.15 Д/ф. "В не бе за по-

ляр ным кру гом" из цик-
ла "Страс ти по Ар кти ке" 
[12+].

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

12.30 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

13.00, 21.40 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

13.45 "Из Рос сии с лю бовью. 
Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

15.00 "Ос но ва те ли". [12+].
16.05 Д/ф. "Удар ная си ла. За-

об лач ные пе рег руз ки" 
[12+].

16.45 На ци ональ ная пре мия 
доб рых дел "Смо жем 
вмес те". [12+].

17.25 Д/ф. "Две вой ны" [12+].
18.10 Х/ф. "Ду ра" [12+].
20.25 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.00, 02.00 Но вос ти за не-

де лю.
22.20 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "По да рок чер но го 

кол ду на".
09.10 Х/ф. "Ме до вый ме сяц".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.00, 15.15 Х/ф. "Си бир скiй 

ци рюль никъ" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.00 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [6+].
19.10, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.05 Х/ф. "Не бес ный ти хо ход".
00.40, 01.15 Х/ф. "Фа нат" [16+].
02.30 Х/ф. "Фа нат 2" [16+].
04.15 Х/ф. "Шум ный день".
06.10 Х/ф. "Уволь не ние на бе-

рег".
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наименование 
и адрес магазина

товар скидка/цена

«Курико-21»

Машинострои-
телей, 9

Хлеб пшен. «Дока» 1 бул. - 18,5р.

Колбаса «Филейная» 1 кг - 250 р.

Колбаса «Лионская» 1 кг - 177 р.

Ветчина куриная 1 кг - 388 р.

Ветчина «Любительская» 1 кг - 350 р.

Стейк индейки св/м 1 кг - 245 р.

Голень индейки св/м 1 кг - 175 р.

П/фабрикат охл. 
д/чахохбили

1 кг -175 р.

Бедро курин. охл. 1 кг - 178 р.

Четверть курин. охл. 1 кг - 160 р.

«Птица»

Заводская, 1

П/фабрикат костный 1 кг - 25 р

Спинка куриная 1 кг - 75 р.

Фарш обыкн. курин. 1 кг - 130 р.

Головы курин. 1 кг - 40 р.

Яйцо 2 кат. 1 д. - 55 р.

Лапки куриные 1 кг - 35 р.

Кость пищевая 1кг - 25 р.

«Домик в деревне»

ул. Серова, 14

Суповой набор 
курин. охл. 1 кг - 65 р.

Рагу свиное с/м 1 кг - 145 р.

Лапы курин. с/м 1 кг - 33 р.

Головы курин. с/м 1 кг - 40 р.

Крупа перловая 1 кг - 18 р.

Фарш курин. 1 кг - 85 р.

ЖКХ приглашает

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

Производственному кооперативу - Артель старателей 
«Невьянский прииск» для работы 

на участках, расположенных в Нижнетуринском  
городском округе, ТРЕбуюТся:

• Электромеханик
• Маркшейдер
• Геолог
• Машинисты ЭШ-6/45
• Машинисты экскаватора
• Машинисты бульдозера
• Электрослесари (слесари) дежурные по ре-

монту оборудования
• Газоэлектросварщики
• Гидромониторщики

Обращаться по адресу: 624194, свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Малышева, 12. 

Тел. (34356) 2-16-06 (отдел кадров). 6
-5

обратите внимание

сдам в аренду торговую площадь 
в ТЦ «Мегаполис» 

и магазине «Авекс», 2 этаж, р-н ц. вахты,
недорого

Тел.: 8 904 986 7878, 8 909 00 11 234 3-3

11 марта на 66 году жизни перестало биться 
сердце нашей дорогой и любимой мамочки

ВОВКОчИН Людмилы Дмитриевны.
Благодарим родных, близких и друзей за 

моральную и материальную поддержку.
Всех, кто знал и помнит ее, просим по-

мянуть добрым словом.
Дети и внуки.

12 марта на 76 году ушел из жизни

гусЕВ 
Анатолий 

Александрович.
Помним и скорбим.

Родные.

20 марта исполняется полгода, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамочки, бабушки, прабабушки

бОРИсОВОй 
светланы сергеевны.

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Родные.

22 марта исполняется 5 лет, как ушла 
из жизни дорогая и любимая мама, ба-
бушка, прабабушка

КОзыРЕВА Нина Афонасьевна.
Всех, кто знал и помнит ее, про-

сим помянуть добрым словом.
Дочь, внуки, правнуки.

24 марта исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце

КОЛМОгОРОВА 
Валентина Васильевича.

Живым тебя представить так 
легко,

Что в смерть твою поверить не-
возможно.

Выражаем благодарность всем, 
кто принял участие в похоронах.
Просим помянуть добром словом.

Родные и близкие.

УважаеМые НИжНетУрИНцы!
      Одним из направлений услуг центра 
        занятости является ярмарка вакансий
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест - одно из 

самых основных мероприятий активной политики 
занятости, которые способствуют снижению уровня 
безработицы, давая возможность потенциальным ра-
ботникам найти работу путем непосредственного об-
щения с работодателями, а работодателям - подобрать 
необходимые кадры. На ярмарке вакансий сущест-
вует реальная возможность подыскать место работы 
не только для граждан, зарегистрированных в цент-
ре занятости, но и для тех, кто по какой-либо причи-
не не зарегистрирован в службе занятости, кто наме-
рен сменить место работы, выпускникам учреждений 
профессионального образования, учащимся выпуск-
ных классов школ, пенсионерам.

Приглашаем Вас посетить ярмарку вакансий, 
которая состоится 25 марта 2015г. 

в 16-00 по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. скорынина, д.6, каб. №1

Предлагаем:
• Встречу с кадровыми службами;
• Варианты подходящей работы;
• Консультации специалистов службы занятости 

по вопросам:

 Законодательства о занятости населения;
 Профессиональной ориентации;
 Переподготовки и повышения квалификации;
 Тестирования и получения рекомендаций, кото-

рые могут помочь при выборе профессии;
 Трудоустройства подростков, молодежи, инвали-

дов;
 Организации малого предпринимательства;
 Высвобождения и др.

Телефоны для справок: 2-38-73; 2-02-47.

На работу требуется ПРОДАВЕЦ

достойная зарплата, соцпакет

Тел. 8-909-00-11-234
2-1

АДМИНИСТРАцИЯ городского округа приглаша-
ет всех собственников дома № 8 по ул. Скорынина г. 
Нижняя Тура принять участие в совещании с учас-
тием руководителя и представителей управляющей 
компании ООО «Энергетик» по обсуждению вопро-
сов содержания и обслуживания дома, которое состо-
ится 19.03.2015 года в 18-00 в актовом зале админист-
рации Нижнетуринского городского округа.

ушла из жизни замечательная женщина –

бОгАТыРЕВА 
галина Павловна.

С 1958 года она жила и работала в Нижней Туре.  
Начинала учителем младших классов в школе №6 
поселка Нагорный, затем работала учителем на-
чальных классов, а после окончания Тюменского 
педагогического института – учителем истории в 
5-6 классах Нижнетуринской средней школы №2. 

В январе 1970 года была зачислена в штат 
Нижнетуринского горисполкома на должность за-
ведующей отделом культуры. 

 А в 1977 году по решению сессии горисполко-
ма Галина Павловна Богатырева стала заведующей 
общим отделом городского Совета депутатов тру-
дящихся.

 Дисциплинированная, требовательная, прин-
ципиальная – так отзывались о ней сослуживцы. 
Работу свою знала досконально и такого же отно-
шения к труду требовала от своих подчиненных.

 Галину Павловну всегда отличали чуткое отно-
шение к людям, особенно к детям, своим воспи-
танникам. В школе она много лет была любимым 
учителем и незаменимой коллегой. Перейдя на ра-
боту в органы власти, не изменила своим принци-
пам добросердечного отношения к людям. Она 
всегда была человеком тактичным и вежливым, 
сдержанным в своих эмоциях, но добрым и гото-
вым прийти на помощь, умела подойти к каждому, 
увидеть перспективы роста человека, помочь в ка-
рьере. Была коммунистом, много времени уделяла 
общественной работе и являлась достойнейшим 
членом коллектива горисполком (а ныне – адми-
нистрации округа), который помнит ее и скорбит 
вместе с родными и близкими Галины Павловны. 

Администрация НТгО.
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ПРОДАЮ

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 16.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

24 марта

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 500 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

СРОчнО СДАЕТСя В АРЕнДУ 
торговая площадь (210 кв.м) в ТЦ «Смак»

нЕДОРОГО
Тел.: 2-07-82, 8-909-008-7217 2-2

*Комнату. Тел. 89533870145.
4-2

*Комнату в 3-комн. кв-
ре по ул. Заводской, 11. Тел. 
89617665068.

4-1 
*Комнату в г. Качканаре, 

4 микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м в очень приличном об-
щежитии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89122277959. 

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 2 этаж, отлич-
ный ремонт, сейф-двери, 
пластиковые окна, ламинат. 
СРОЧНО. Тел. 89623136464.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 4 этаж. Тел. 
89530011119.

6-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44, 4/5, S-33 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

7-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, вит-
раж, утепленный балкон, 
пластик, новая сантехни-
ка. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89041634101.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 5 . Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89630492162.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина,7, 1/4, S-33 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89530070724.

4-4
*1-комн. благоустроенную 

кв-ру в Н. Туре, S-32,3 кв. 
м или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в г. Качканаре. Тел. 
89527423837.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Молодежной, 62. Тел. 
89002095596.

3-2
*1-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис по ул. Ленина, 
53, 2 этаж. Торг при осмотре. 
Тел. 89126840549.

*1-комн. благоустроенную 
кв-ру в пос. Сигнальном, воз-
можно за мат. капитал. Тел. 
89041625834.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж. Тел. 
89090205808.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчики 
воды и эл.энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4/5, торг. 
Тел. 89527398677.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 4/5, 
S-47 кв. м, ремонт, натяжные 
потолки. Трубы, батареи, 
окна заменены. Цена 1900 
тыс. руб. Тел.: 89530450656, 
89221722121.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89655161304.

2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8, 2 этаж, хороший 
ремонт. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89090240127.

2-2
*2-комн. кв-ру в центре го-

рода, S-36,7 кв. м. Цена 1300 
тыс. руб. Тел.: 89533812409, 
89506412145.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж. Торг 
уместен. Тел. 89630452514.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж, S-49 кв. 
м. Цена 1600 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89068017865

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 4 этаж, S-42,2 
кв. м. Тел. 89043862707.

4-4
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. Тел. 
89002137444.

10-8
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, , S-48 кв. м, 
очень теплая; садовый учас-
ток в саду Железенка, 10 со-
ток. Тел. 89086355757.

8-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. 
м. Цена 1550 тыс. руб. Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа 
или минватного + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру улучшенной 

планировки по ул. Серова, 6, 3 
этаж с ремонтом и частично с 
мебелью. Тел. 89617615974.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, состояние от-
личное и земельный учас-
ток по ул. Ленина, 56. Тел. 
89045481717.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж. Цена 
всего 1 990 тыс. руб. Тел. 
89090026811.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, балкон, 
межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, ламинат, 
в ванне установлен водона-
греватель на 80 л., счетчи-
ки на воду, ванна и туалет – 
кафель. Цена 2400 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
4, 6/9, S-53,7 кв. м. Тел. 
89126760228.

8-6
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а , 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89530078585.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 1/5, S-73 кв. 
м. Цена 1950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру в 
любом районе города + до-
плата (можно мат. капи-
тал). Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89521338438.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4 этаж или 
МЕНЯЮ на 1-комн. + 1,5-
комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89122361844.

3-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 4/5, S-64 кв. м. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру в любой части города + до-
плата. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Пластиковые окна, счетчи-
ки, балкон 6 м. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру в старой части 
города (кроме района вахты) 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-61 кв. м или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89501932077.

4-1
*4-комн. кв-ру (двух-

уровневую) по ул. Ильича, 
2а, S-110 кв. м, 2 с/у, 5 лод-
жий. Цена 4 млн. руб. Тел. 
89001985399.

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,6, 1 
этаж, S-64 кв. м или МЕНЯЮ. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 89527396351.

9-2
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-9
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м на участке 5,5 со-
ток земли. Печное отопле-
ние, электричество, учас-
ток ухоженный, имеется 
скважина 41 кв. м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом в д. Б. Именная, S-54 

кв. м, есть баня, огород, окна 
ПВХ, сайдинг или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел 89506439421.

4-1
*Дом жилой с построй-

ками и земельный учас-
ток в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Н. Туре или 
в г. Екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

8-1 
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. 
м (бревно) на участке 28 со-
ток земли. Есть скважина + 
автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л, ду-
шевая кабина, стиральная 
машина), новая печь с ка-
мином. На участке имеется 
баня, гараж, постройки для 
животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом жилой в пос. Ис, 

15 соток земли, есть баня, 
яма. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89122143759 (Олег).

*Дом в пос. Ис по ул. 
Ленина, 62. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89506355699.

3-1
*Дом в пос. Федино. Тел. 

89623125139.
4-2

*Дом в Волгоградской об-
ласти, р. пос. Елань, есть са-
довый участок с насаждени-
ями, баня, газ, вода, летняя 
кухня. Тел. 89375393896.

3-2
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*А/м ВАЗ-2111, 2002 г. 

в. Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел.89126836803, после 17-30.

5-5
*А/м Lifan Solana, 2013 г. 

в., цвет белый в отличном 
состоянии. Срочно. Тел. 
89049843025.

4-2

*А/м Мазда Примаси (се-
миместная), 2002 г. в., короб-
ка, двигатель без нареканий, 
стойки вкруг, поменяны. 
Тел. 89002143828.

2-2
*Гараж, S-30 кв. м, вос-

точный район. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Гараж на зольном поле, S - 

3х5 м. Тел. 89506485319.
4-2

*Гараж на старом зольном 
поле, S - 5х7 м, проведен свет, 
есть печка, 2 ямы, утеплен. 
Все в собственности, докумен-
ты готовы. Тел. 89527358974.

4-1
*Гараж капитальный в пос. 

Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 
м, яма 4х3 м, крыша – плиты, 
пол – доска, есть свет (офи-
циально). Документы готовы. 
Тел. 89122277959.

4-2
*Гараж в районе цент-

ральной вахты 10х6 м, высо-
та 4,5 м, в первом ряду. Тел. 
89090000308.

3-2
*Готовый бизнес, ООО, без 

долгов. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
89221980793.

2-2
*Дрова колотые, чурками с 

доставкой. Тел. 89321148080.
9-2

*Душевую кабину 150х80 
с радио и панелью управле-
ния. Цена 22 тыс. руб. Тел. 
89530576537.

3-2
*Земельный участок с до-

мом в саду №5, S-50 кв. м , 9 
соток земли, есть баня, бе-
седка, качели, теплицы, все 
насаждения. Тел.: 2-13-71, 
89122545959.

4-3
*Земельный участок с до-

мом по ул. Карла Маркса, 24, 
есть баня, постройки, пог-
реб, посадки. Тел.: 2-45-10, 
89002017244.

2-1
*Земельный участок для 

индивидуального строи-
тельства возле городского 
пляжа, 12 соток земли. Тел. 
89221206675.

4-1
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Земельные участки по ул. 

Советской, 51 и по ул. Ленина, 
50а. Тел. 89506530115.

2-2
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12, 12 соток зем-
ли, есть баня, скважина, 
теплица, насаждения. Тел. 
89617665068.

4-1
*Земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. Зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164.

4-4
*Земельный учас-

ток с домом и постройка-
ми в Железенке. Цена дого-
ворная, при осмотре. Тел. 
89617658010.

4-2
*Садовый участок в саду № 

3 по ул. Малиновой, 24, есть 
небольшой дом и баня. Цена 
70 тыс. руб. Тел. 89045479119.

3-2
*Садовый участок в саду 

Восход, есть домик. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 89001998423.

3-2
*Перепела (яйцо, мясо), 

клетки, цыплят 3-месяч-
ных московских; вагончик 
жилой 3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489.

4-2
*Пластиковые кубовые ем-

кости. Тел. 89045494844.
5-4

*Свинина охлажденная: по-
лутуша – 205 руб./кг, пере-
дняя четверть – 205 руб./кг, 
задняя четверть – 225 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

4-2

*Теплицы. Установка. 
Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-2
*Угловой диван-кровать, 

2-спальную кровать. Тел. 
89089102388.

3-2
*Участок в к/с № 2, 10 со-

ток земли, есть дом, баня, 
гараж, 3 теплицы. В собс-
твенности, документы го-
товы, цена договорная. Тел. 
89122079919.

8-2
*Участок под строитель-

ство в районе АТС по ул. 
Труда, 13 соток, подведен газ, 
сделан фундамент 12х8, име-
ются материалы ЖБИ, есть 
проект. Тел. 89221281550.

2-2
*Щенка той-терьера, 4 

мес., мальчик, окрас черный 
с шоколадным отливом, 
плюшевый, миник. Все при-
вивки, к пеленке приучен, 
активный, веселый, кушает 
все. Дорого, цена 15 тыс. руб. 
Тел. 89041663096.

2-2

*А/м Газель 4,2х 2,2х1,8. 
Город. Область. Россия. 
Профессиональные грузчи-
ки-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные пере-
езды. Вывоз строительного 
мусора, старой мебели. Тел 
89045406213.

4-1
*Газель по г. н-Тура. 

Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-6
*Газель-фургон, г/п 3т, 

27 куб. м, кузов 5х2,1х2,5м. 
Россия, г. Лесной. Наличный 
и безналичный расчет, доку-
менты. Тел. 89655337269.

*В ателье «Астра-сервис» 
требуется швея на сроч-
ный ремонт одежды. 
Соцпакет, график 2/2. Тел. 
89122282170.

2-2
*В продуктовый ма-

газин «Уют» по ул. 
Машиностроителей, 7 тре-
буются продавцы. Тел. 
89068061496.

2-1
*В салон красоты тре-

буются парикмахер и мас-
тер по маникюру. Тел. 
89090159588.

4-2
*В службу такси 

«Акцент» требуются во-
дители, работа без раций. 
Тел. 89501937773, после 17-
00.

8-5
*Магазину «Макс» (одеж-

да) требуется продавец. 
Обращаться в магазин или 
по тел. 89043874524.

2-2
*Требуются машинис-

ты экскаватора, маши-
нисты погрузчика. Тел. 
89630448684.

3-2
*Требуется продавец в 

магазин нижнего белья без 
вредных привычек с ог-
ромным желанием рабо-
тать. Тел. 89506465950.

2-2
*Требуются электрики 

на слаботочные системы. 
Тел. 89221170425.

2-2
*ИЩУ работу сметчи-

ком, опыт работы 8 лет, есть 
своя программа «Гранд-
смета». Или ИЩУ работу 
геодезистом, маркшейде-
ром. Образование высшее. 
Тел. 89221980793.

2-2



*Вывоз строительного му-
сора, старой мебели и пр. 
хлама из вашей квартиры, 
подъезда, гаража, садового 
участка. Тел. 89126404452. 

*Грузоперевозки. А/м 
ISUZU Фургон, 5 т, 7 м, 32 
куб.м. Тел. 89045468583. 

*Перевозки. Газель. Груз-
чики. Город, область. Тел. 
89045438099.

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Сантехники, 
электрики. 24 часа. Срочный 
выезд. Тел. 89221886338.

*Абсолютно все виды ре-
монтно-отделочных услуг. 
Пол, стены, потолок из лю-
бого материала. Переплани-
ровка помещений, утепле-
ние квартир. Лоджий, домов, 
промышленных помещений. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел. 89521468037. 

*Аккуратно и быстро вы-
полним демонтажные, ремон-
тные, строительные работы 
в квартирах, садах, гаражах. 
Большой опыт работы. Тел.: 
89521420917, 89530437061. 

*Вынос, вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, демонтаж перегоро-
док, антресолей и т.д. До-
ставка, сборка, монтаж ме-
бели. Тел. 89521468037. 

*Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костюми-
рованные номера. Опыт ра-
боты большой. Тел.: 6-13-42, 
89193756131.

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585. 

*Ремонт, установка, об-
служивание сантехоборудо-
вания. Устранение засоров. 
Тел. 6-44-94, 89068057636. 

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Дешево. Тел. 
89221969702. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*В службу такси «Скоро-
ход» приглашаем водителей 
с личным авто, не ниже ВАЗ-
2110, работа на мобильных 
устройствах на базе Android. 
Тел.: 98-0-55, 89530066000. 

*Строительной компании 
ООО «Строй-Лидер» тре-
буются сотрудники: плот-
ники, плиточники, элект-
росварщики, кровельщики, 
подсобные рабочие. Офи-
циальное трудоустройство, 
соц.пакет. Работа в г. Лес-
ном. Тел. 89222427270, e-
mail: personal@stroy-ldr.ru. 

*Сантехники, электри-
ки. График: день, ночь, 
выходной. Желательно на-
личие а/м. Аварийно-экс-
плуатационная служба. Тел. 
89221886338.

*Сантехник со специаль-
ным образованием ищет 
работу в офисе или на дому. 
Могу быть семейным сантех-
ником. Тел. 89221164477. 

*Дорого, коллекционер 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: статуэтки из 
чугуна (каслинского и ку-
синского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, столо-
вое серебро, подстаканники. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*КУПЛЮ дом в Н. Туре в 
старой части города, с пос-
тройками до 1 млн руб. На-
личка. Тел. 89090156297. 

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-2
*КУПЛЮ а/м легковой 

прицеп. ПРОДАЮ а/м за-
пчасти б/у ВАЗ -2107. Тел. 
89530027359.

3-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-2
*КУПЛЮ старые фотоап-

параты, объективы, радио-
приемники, магнитофоны 
и подобную ретро-технику. 
Весы, гири до 1960 года. Тел. 
89058023150.

10-5
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-9
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в г. 

Волчанске (северная часть) на 
3-комн. кв-ру в пос. Ис или в г. 
Н. Тура. Тел. 89530518097.

3-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 3 этаж, солнечная сто-
рона на комнату с подселением 
+ доплата. Тел. 89630489813.

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

6-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова, 6 на равноценную 
кв-ру в районе ГРЭСа. Тел. 
89521339632.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе по ул. Декабристов, 
29, S-76 кв. м на 1,5-комн. 
кв-ру + 1-комн. кв-ру. Тел. 
89097002036.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 
10 а на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89089102388.

4-2
*ОТДАМ кошечку в хоро-

шие руки. Окрас черный, воз-
раст 2 мес. Тел. 89049871660.

2-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

котенка, возраст 4 месяца, по-
роды американский бобтейл, 
пушистый, ласковый. Тел. 
89193760401.

2-2
*Продажа, покупка, аренда 

жилья в г. Екатеринбурге. Тел. 
89655161304.

3-1
*СДАЮ комнату в обще-

житии на Нагорном. Тел. 
89058002226, после 19-00.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

Минватном. Тел. 89058014387.
3-2

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на Синей птице. Тел. 
89521448672.

2-2
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру на 

длительный срок. Цена при 
осмотре. Тел.: 89536032673, 
89521430753.

2-1
14 марта в районе кафе 

«Кавказ», кафе «Водопад» 
была утеряна связка клю-
чей в черном кожаном чехле, 
нашедшему - просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
89002023311, 89537394004.

*16 бесплатных федеральных 
цифровых ТВ-каналов. 1 канал, 
Россия 1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, Бокс ТВ 
и другие. Цена 2 тыс. 500 руб., 
а также спутниковое ТВ. Про-
дажа, подключение, гарантия. 
Тел. 89049880482.

20-10

*Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

20-13
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт 
любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

20-6
*»Астра-сервис»: ателье для 

военнослужащих предлагает 
подгонку формы по размеру и 
фигуре. Качество, опыт, низ-
кие цены. Ул. 40 лет Октября, 
16, магазин «Стиль»(ранее на-
ходились по ул. Усошина, 2). 
Тел. 89122282170.

2-2
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ 
замена наперника. Ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка». Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена молний, ул. 
40 лет Октября, 16, магазин 
«Стиль», 2 этаж ( ранее нахо-
дились по ул. Усошина, 2). Тел. 
89122282170.

2-2
*Бесплатный вывоз бытовой 

техники, металлического хла-
ма и др. Тел. 89527307070.

6-2
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

8-7
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-8
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, ку-
зов 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

4-4
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-8

*Кладка печей, каминов, 
барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-2
*Кладка и ремонт печей, 

каминов. Тел. 89030859468.
3-1

*Комплексный ремонт 
квартир и офисов, перепла-
нировка, демонтаж, благо-
усторойство территории. 
Договор, гарантия. Тел. 
89090233852.

3-2
*Компьютер. Антивирус, 

диагностика и настройка ПК, 
ноутбуков, планшетов, роу-
теров, Wi-Fi, интернет-вос-
становления, ремонт. Город 
Лесной, Нижняя Тура. Тел. 
89068017865.

5-2
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

3-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-2
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-9

*Маникюр – 150 руб., пок-
рытие SHELLAC – 400 руб., 
наращивание акрилом – от 
800 руб., роспись и лепка 
на ногтях. Тел. 89041688176 
(Кристина).

4-2
*Монтаж окон ПВХ, 

балконов и алюминиевых 
конструкций. Офис: Ма-
шиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072,89126534852.

4-2
*Нижнетуринский так-

сопарк. Тел.: 89521464488, 
89001971122, 89630509990, 
89505524748, 89086365799, 98-
5-85 (городской). Действуют 
скидки по дисконтным картам 
других фирм такси.

4-2
*Нужна помощь? Быстро 

составлю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН. 
Закрою ИП, открою ИП. 
Консультации бухгалтера. Тел. 
89089215552, Татьяна.

4-4
*Работы с кафелем и па-

нелью, соединение ванны с 
туалетом, монтаж коробов, 
сантехника, электрика. Дого-
вор, гарантия, рассрочка. Тел. 
89630421508.

3-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
4-4

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

*Ремонт телевизоров для 
жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. В будние дни звонить пос-
ле 17-00. Тел.: 89041718430, 
89617707466.

5-2
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-1
*Сантехнические работы 

любой сложности – установ-
ка ванн, раковин, унитазов, 
замена труб, установка счет-
чиков, инсталляций, посудо-
моечной машины и т.д. Тел. 
89090233852.

3-2
*Составление сметной до-

кументации, актов выполнен-
ных работ КС-2, КС-3, КС-6. 
Составлю исполнительную 
документацию, акты скрытых 
работ. Тел. 89221980793.

2-1
*Стирка ковров от 110 кв.м. 

Доставка. Тел. 89221354909.
8-5

*Строительство индиви-
дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоуст-
ройство, внутренняя отделка, 
системы отопления и водо-
снабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договоримся. 
Тел. 89049817980.

4-4
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

7-7
*Установка. Сейф-две-

ри, подъездные перегородки, 
межкомнатные двери. Офис: 
Машиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль» , 2этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Фасадные работы любой 

сложности. Металлосайдинг, 
виниловый сайдинг. Офис: 
Машиностроителей, 5 а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-2
*Центр путешествий и эк-

скурсий «Истоки» приглаша-
ет: 14 марта – экскурсия по 
Тюмени и горячий источник 
Аван, 19 апреля – горячий 
источник Баден-Баден. Тел. 
89226014498.

2-2

*Электромонтажные рабо-
ты, работы по ремонту элек-
трооборудования квартир, 
домов, гаражей. Качествен-
но. Цены умеренные. Тел. 
89678571434.

4-3

*Территориальное Управле-
ние выражает благодарность 
всем сотрудникам клубов 
пос. Выя, Платина, деревни 
Б.Именная и Новая Тура за про-
ведение и хорошую подготовку 
праздника 8 Марта, и лично 
ведущей праздника в пос. Пла-
тина Е.В. Дружининой. Благо-
дарим наших спонсоров Ушнур-
цеву Г. М. (магазин «Золотой 
королек»), ИП Бохонову В.Н., 
ИП Галиахметова. 

Ведущий специалист 
М.А. ЧЕГУНОВА.
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ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

*1, 2, 3-комн. кв-ры в Ниж-
ней Туре и Лесном, эксклюзив-
ные варианты только в базе АН 
Авеню (ул. Ленина, 40). Услуги: 
«сделка под ключ», VIP-сделка 
(за 30 дней, защита от мошен-
ничества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru 

*1-комн. кв-ру в новом райо-
не по ул. Ленина, 114. Комната 
16 кв. м, кухня 7,6 кв. м, балкон 
6 кв. м, застеклен стеклопаке-
тами. Все заменено, ремонт 
отличный. Тел.: 89521376791, 
89506553882. 

*2-комн. кв-ру в Кушве, 
S- 47 кв. м, 2/5 этаж, комна-
ты раздельно, цена 1 200 тыс. 
руб., или рассмотрю варианты 
обмена на квартиру в Н. Туре. 
Тел. 89502096061, Серафима. 

*3-комн. кв-ру по ул. Ки-
рова, 18, 4 этаж, S-59 кв. м, 
ремонт, все заменено. Тел. 
89089106268. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018.

*Детский кровать-чердак 
с матрасом (куплен в IKEA). 
Б/у в отличном состоянии. 
Тел. 89536021018.

*Диван-кровать с креслом 
и пуфик, в наборе. Состояние 
идеальное, б/у 1 год. Торшер 
3-лампочный, со стеклянным 
столиком. Тел.: 89521376791, 
89506553882. 

*Дорожку спортивную 
беговую, магнитную. Теле-
визор Samsung, б/у. Аппарат 
лазерной терапии «Узор-
Мед-Макси». Тел.: 7-20-59, 
89521391772. 

*Качели-шезлонг, недоро-
го, б/у, в отл. сост.. Уникаль-
ная модель 2 в 1: качели + 
шезлонг, подходят для детей 
весом до 11 кг, 6 скоростей 
для использования в качес-
тве качелей, ремни безопас-
ности, электронный блок с 
музыкой, таймер для авто-
матического отключения. 
Тел.89655163142.

*Мед Алтая пасеки Сту-
пишиных. Тел.: 9-87-25, 
89655262182. 

*Эконом-панели, крон-
штейны, полки под обувь, 
стойку для одежды. Тел. 
89536014961.

*Электропечь: сверху – 4 
конфорки, внутри – духовой 
шкаф, цвет темный, деше-
во. Швейную машину «Чай-
ка», новую. Тел.: 6-54-28, 
89530031087.

*А/м Газель Next, семимест-
ная, термобудка 3х2х2, фермер. 
Тел.: 6-44-94, 89068057636. 

*А/м Газель, 4,2х2х2х1,8. 
Город, область, Россия. Про-
фессиональные грузчики-
сборщики. Организуем квар-
тирные, офисные переезды. 
Вывоз мусора. Перевоз пи-
анино. Тел.: 8904540626213, 
89506528168. 

*А/м от 1,5 до 20 т. Адекват-
ные грузчики, доставка, сборка 
мебели, демонтаж перегоро-
док, антресолей. Вывоз стро-
ительного мусора, хлама. Тел. 
89089181140. 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупного габарита на 62 кв. 
на 2-комн. кв-ру с комнатой 
или с доплатой (или прода-
ется). Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 
Екатеринбурге, р-н Пио-
нерский. Есть необходимая 
для проживания мебель (20 
тыс. руб. + ком. платеж). Тел. 
89527299170. 

*СДАЮ комнату в обще-
житии «Юность» с мебелью, 
S-18,5 кв. м, есть Интернет, 5 
тыс. руб. Тел. 89041611675. 

УСЛУГИ

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток земли, баня с 
ц/о, S-18 кв. м, торг. Тел. 
89536037569, после 18.00.

*Дом в пос. Ис, S-20 кв. м, 
с з/у 18 соток земли, 450 тыс. 
руб., либо ПРОДАЮ за мат. 
капитал. Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский с 
з/у 20 соток земли по ул. Реч-
ной. Тел. 89022594694.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторона, 
з/у 9 соток, есть газ, построй-
ки. Тел. 89122346200.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв. м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал S- 60 кв.м. 
Тел. 89120382134.

*Дом в пос. Федино, з/у 12 
соток земли, S-73 кв. м, жил. 
S-50 кв.м, скважина, тепли-
ца, все в собственности. Тел. 
89231383662.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, ц/о 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел. 
89022659010.

*Дачу в пос. Ис у реки по 
ул. Дражной, 18, 1-эт., дерев., 
в/провод, канализ., эл-во 
подвед., S-60 кв. м, 28 соток 
земли, ИЖС, гараж, 1100 тыс. 
руб. руб., 2 стекл. теплицы, 
баня, скважина, метал. чере-
пица, печь с камином, душ, 
стир. машина, водонагр-ль. 
Тел. 89219936305.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г. в., 
30 тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост. Тел. 89022675486.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 2000 г. в., 
30 тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. 
в., пробег 48 тыс. км, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г .в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигателя, цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 89126922706.

*А/м ВАЗ-21213, Нива, 
2002 г. в., карбюратор, в хоро-
шем сост. Тел. 89533875815.

*А/м ВАЗ-2115, 2011 г .в., 
пробег 39 тыс.км, цвет се-
ребр. металлик, два хозяина, 
сигнализация с а/запуском. 
Тел. 89527393333.

*А/м ВАЗ-2115, 2003 г. 
в., пробег 89 тыс.км. Тел. 
89045457929.

*А/м ВАЗ-Лада Приора 
SE, 2011 г. в., максим. ком-
плектация, в отл. сост. Тел. 
89001973273, Сергей.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хэтчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-31512, цвет го-
лубой, 120 тыс. руб. Тел. 
89536006577.

*А/м УАЗ-Хантер, 2008 г. в., 
двигатель 2.7, 127 л/с, пробег 
36 тыс. км, цвет серый, два хо-
зяина, сигнализ. с а/запуском, 
резина зима-лето, DVDпро-
игр. Тел. 89527393333.



*Земельный участок, 
18,3 соток, собственность, 
под строительство, пос. 
Дачный, или МЕНЯЮ 
на равноценный автомо-
биль. Тел.: 89122293461, 
89122343604.

*Магазин, 30 кв. м, ул. 
Республики, 5. Возможна 
сдача в аренду. Хорошая 
проходимость. Тел. 8932-
1140545.

*Нежилое помещение, 
89 кв. м, ул. Гвардейцев, 14. 
Тел. 89126296419.

*А/м Audi-A4, 1994 г. в., 
цвет черный, 195 тыс. руб., 
торг. Тел. 89001978333.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 
г. в., хэтчбек, цвет белый. 
Тел. 89826940970.

*А/м Daewoo-Nexia, 1998 
г. в., цвет темно-зеленый, 
ЭСП, ГУР, колпаки, багаж-
ник на крыше (евро), чехлы, 
музыка, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89530544825.

*А/м Daewoo-Nexia, 2001 
г. в., недорого. Тел. 8922-
2108635.

*А/м Hyundai-Getz, хэт-
чбек, 2008 г. в., пробег 68 
тыс. км, дв. 1,4, АКПП, цвет 
красный. Тел. 89126062586.

*А/м Hyundai-Solaris, 2011 г. 
в., в эксплуатации с 04.02.2012 
г., цвет красный, 123 л. с., V - 
1600, хэтчбек, пробег 31 тыс. 
км, самая полная комплек-
тация, сигнализация с авто-
запуском, климат-контроль, 
эл. зеркала, 6 динамиков, 
фирменное литье, R-16, ко-
робка - механика, состояние 
отличное, один хозяин. Тел. 
89126835812.

*А/м Kia-Cerato, 2007 г. 
в., МКПП, 122 л.с., цвет зо-
лотистый. Тел. 89041732775, 
Дмитрий.

*А/м Opel-Astra, 2000 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
89826304993.

*А/м Suzuki-Kei, 5/100, 
высокая посадка. Тел. 
89089050456.

*А/м Toyota-Cami, 2005 
г. в., 4х4, АКПП, правый 
руль, пробег 68 тыс. км. Тел. 
89122203154.

*А/м Toyota-Vitz, 2005 г. в, 
цвет синий, полный привод, 
полная комплектация. Тел. 
89097043152.

*А/м ВАЗ-2106, 1995 г. в., 
хорошее состояние. Тел. 
89089227481.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
один хозяин, небитая, не-
крашеная, пробег 39 тыс. 
км, сост. нового а/м. Тел. 
89530572710.

*А/м ВАЗ-2110”, 2002 г. в., 
цвет снежная королева, сиг-
нализация, музыка, усили-
тель на 4 канала, сидения 
от а/м Митсубиси, панель - 
Приора, литье штатное, кап-
ремонт дв. в 2014 г., 130 тыс. 
руб. Тел. 89030854000.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в. 
Тел. 89505627011.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в., 
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Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 
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Водительские права  
на подводную лодку

к сведению

19 марта 16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
20 марта 16.00 - Вечерня. Исповедь.
21 марта 8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
11.00 – Соборование 
15.00 - Вечерня. Исповедь
22 марта 8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
С 10 часов занятия в церковной школе. 
11.00 - Катехизация перед крещением. Кре-

щение.
25 марта 16.00 - Акафист Пресвятой Богородице.
26 марта 16.00 - Утреня со чтением канона Андрея 

Критского (Мариино стояние).
27 марта 16.00 - Вечерня. Исповедь.
28 марта 8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.
29 марта 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
С 10 часов занятия в церковной школе. 
11.00 - Катехизация перед крещением.

По инф. храма.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигнали-
зация с а/запуском, эл/стек-
лоподъемники, 1 хозяин. 
Тел. 89501951363.

*А\м Дэу Нексия, 1998 
г. в., в хорошем сост. Тел.: 
89226123314, 89536004560, ве-
чером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. 
в., 16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигнализа-
ция с а/запуском, тониров-
ка, чехлы. Тел. 89623197111.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., 
пробег 95 тыс.км, дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, цвет 
синий, резина зима и лето на 
дисках, сигн. с а/запуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 
г.в. Тел. 89226182132.

*А/м Honda Airwave, 2008 
г. в., в отличном сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 
л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Рено Меган-2, 2006 
г.в., дв. 1,6, 113 л/с, резина 
К1-6 зима-лето. Тел.: 6-38-
43, 89521428727.

*А/м Пежо-308, 2011 г.в., 
один хозяин, гаражное хра-
нение, 2 к-та автошин. Тел.: 
89126783116, 89041661382.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г. в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г. в., 
цвет серебро, 65 тыс. км. Тел. 
89222919068.

*А/м Хендай Гетц, 2003 г. 
в., цвет аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А\м Хонда Fit, 2006 г. в., 
АКПП, полный привод, 
пробег 75 тыс. км, есть все. 
Тел. 89530049237.

*А/м Форд Фокус-2, 2008 
г. в., седан, МКПП, 1,6/100 
л/с, один хозяин, пробег 50 
тыс. руб. Тел. 89226195831.

*А/м Форд Фокус-2, 2007 
г.в., МКПП, дв.1,8, 125 л/с, 
цвет серебристый, комплек-
тующие в полном объеме. 
Тел. 89122675434.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005 г. в., цвет красный, 
укомплектована. Тел. 
89089113352.

*Земельный участок в 
пос. Дачный, р-н горки 
Тарховой. Тел. 89122537513.

*Земельный участок, р-н 
Дачный. Тел. 89826401314.

*А/м ГАЗ-330232 (фермер), 
2009 г. в. Тел. 89043874366.

*А/м Лада-Калина, 2011 г. 
в. Тел. 89506304022.

*А/м Камаз-5312, 10 т, 
борт, кузов Камаз 10 т, 
емкость 28 куб. м. Тел. 
89045404945.

*А/м Ока, 2002 г. в., а/м 
УАЗ-469. Тел. 89028784601.

*А/м Рено 19, 1998 г. в. Тел. 
89506507717.

*А/м Фиат-Альбео, 2007 г. 
в., Тел. 89045435651.

*А/м NISSAN PRIMERA, 
2006 г. в., торг. Тел. 
89530446234.

 *А/м УАЗ (буханка), дви-
гатель 402 –– 100 л. с., про-
вар., обрез., утепл., 1994 г. в., 
цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
89527326383.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. 
в., цена 100 тыс. руб., Тел. 
89506324431. 

*А/м резину с ориг. диска-
ми Мазда. Тел. 89530436569.

*Буран. Тел. 89049850381.
*Отруби, пшеницу, дроб-

ленку, куриный комби-
корм. Н. Ляля-Лобва. Тел. 
89045407087.

*Свежее мясо, сало. 
Каждую среду на рынке пос. 
Лобва. Тел. 89001979670.

хорошее состояние, вло-
жений не требует, в ДТП 
не был, цвет черный. Тел. 
89122293461.

*А/м ВАЗ-21102, 2002 г. 
в., цвет металлик, 8-клап., 
пробег 160 тыс. км, 95 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89126934116, 
89089063412.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-21103, 2001 г. в., 
16-клап., два комплекта ре-
зины, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221556145.

*А/м ВАЗ-2112, 2003 г. в., 
цвет серебристый, 100 тыс. 
руб. Тел. 89126508642.

*А/м ВАЗ-2112, 2006 г. в., 
небитая, некрашеная, есть 
все, возможен кредит. Тел. 
89506325395.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. в., 
отличное состояние, резина 
зима-лето на литье, цвет чер-
ный. Тел. 89090124814.

*А/м ВАЗ-2115, 2006 г. в., 
цвет черный, идеальное со-
стояние. Тел. 89530093702.

*А/м Лада-Приора, 2009 г. 
в., седан. Тел. 89028776757.

*А/м УАЗ-Патриот, 2012 
г. в., пробег 11 тыс. км. Тел.: 
2-80-86, 89221386890.

*Мотоцикл Иж-Планета-5, 
цвет красный, 1992 г. в., 22 
л.с., цена 15 тыс. руб. Тел. 
89527430010.

*Мопед IRBIS GS 110, 2013 
г. в., с документами, хорошее 
состояние, цена 20 тыс. руб. 
Тел. 89506459259.

Зал № 1

12.00 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

13.50 - «Золушка». 2D, 
сказка, 6+.

16.00 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

17.50 - «Духless 2». 2D, 
драма, 16+.

20.00 - «Дивергент. 
Глава 2. Инсургент». 
3D, фантастика, 16+.

22.10 - «Ч/Б». 2D, ко-
медия, 12+.

21 марта в 22.10 - 
Ночной нон-стоп. Два 
фильма по цене одно-
го: «Ч/Б». 2D, комедия, 
12+. «Дивергент. Глава 
2. Инсургент». 3D, фан-
тастика, 16+.

Зал №2

12.00 - «Золушка». 2D, 
сказка, 6+.

14.10 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

16.00 - «Дивергент. 
Глава 2. Инсургент». 
3D, фантастика, 16+.

18.10 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

20.00 - «Ч/Б». 2D, ко-
медия, 12+.

21.50 - «Проклятие. 
Начало конца». 2D, ужа-
сы, 16+.

Стоимость сеансов: 
2D - 200 рублей, 3D - 250 
рублей. Подробности по 
телефону 2-58-56.

По информации
Дворца культуры.

СПЕцИАЛИСТы ОАО «Уральские 
газовые сети» напоминают на что вес-
ной нужно обращать внимание, чтобы 
избежать ЧП, связанных с природным 
газом.

С наступлением весны происходит 
интенсивное таяние грунта. При этом 
он дает неравномерную усадку над га-
зопроводом, создавая дополнительную 
нагрузку на него. В то же время, в пери-
од ночных заморозков вода застывает, 
вспучивая грунт. Эти подвижки грунта 
могут привести к деформации газопро-
вода и образованию трещин на сварных 
стыках. Опасно в данной ситуации то, 
что таким образом газ проникает в под-
вальные помещения жилых домов - при 
определенной концентрации это может 
стать причиной взрыва.

Если вы, находясь на улице или в доме, 
почувствовали характерный запах газа 
или заметили пузырьки на поверхнос-

ти луж, немедленно обращайтесь в ава-
рийно - диспетчерскую службу по теле-
фону «04».

Весной - в период оттепелей и замо-
розков, могут обмерзать оголовки ды-
моходов в частных жилых домах. Это 
может привести к отсутствию тяги в 
системе и к отравлению угарным га-
зом. Поэтому перед началом и во время 
эксплуатации газовых приборов прове-
ряйте тягу.

Статистика показывает, что именно в 
весенний период учащаются случаи су-
ицида, связанные с газом. Будьте бди-
тельны к своим соседям - в ситуации 
неадекватных действий в отношении 
газовых приборов немедленно обра-
щайтесь в аварийную службу по теле-
фону «04».

Пресс-служба 
ОАО «Уральские газовые сети».

Причиной ЧП может стать весна!
к сведению

УТВЕРжДЕНы новые Правила аттестации на пра-
во управления маломерными судами, поднадзорными 
ГИМС МСЧ России. Согласно им изменились типы 
маломерных судов. По результатам аттестации удосто-
верения на право управления выдаются на моторные, 
парусные, парусно-моторные судна, гидроциклы, 
судна особой конструкции: аэробот, амфибия, экра-
ноплан, подводная лодка. Аттестованные будут по-
лучать удостоверения нового образца. Удостоверения 
старого образца остаются действительными до исте-
чения срока их действия.

Изменения коснулись и районов плавания: к уже 
имеющимся трем группам (внутренние воды судоход-
ные и не судоходные, морские пути) добавились мор-
ские воды 4 категории сложности 1 разряда (с удале-
нием от места до 20 миль).

Не подлежат регистрации шлюпки и иные плавучие 
средства, которые являются принадлежностями суд-
на, а также суда массой до 200 кг и мощностью двига-
телей до 8 киловатт включительно.

Сергей БОГДАШИН, 
ст. госинспектор по маломерным судам инспекторского 

участка г. Нижний Тагил.

ЭНЕРГЕТИКИ «Свердловэнерго» ре-
шили проблему качества электроснаб-
жения для жителей более двух десят-
ков домов на улице Заречной в поселке 
Выя.

Взамен старой кабельной линии 0,4 
кВ, проходящей под железнодорожным 
полотном ОАО «РжД» и уже давно от-
служившей срок, энергетики проло-
жили новую, современную кабельную 
линию в «футляре» - из сшитого поли-
этилена. Подготовка к осуществлению 
этого, уникального в своем роде техни-
ческого проекта велась совместно с же-
лезнодорожниками. Его уникальность в 
том, что створ для четырехжильной ка-
бельной линии был выполнен методом 
«прокола» под железнодорожными пу-
тями - горизонтальным бурением, осу-
ществленным с помощью спецтехники. 
Эти сложные технические работы были 
выполнены в кратчайший срок. 

Общая протяженность новой линии, с 
учетом ее продолжения за железнодорож-
ным полотном, составляет более 150 мет-
ров.

Теперь у жителей Заречной нет пробле-
мы низкого напряжения в сети, и они мо-
гут пользоваться любой электробытовой 
техникой без ограничения. В проект по 
улучшению качества электроснабжения 
этой сельской улицы «Свердловэнерго» 
вложило почти полмиллиона рублей.

По инф. пресс-службы 
Нижнетагильских электрических

 сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

Энергия в футляре
служба информации

Наши силачи – 
на пьедестале

спорт

13 И 14 МАРТА в Екатеринбурге 
прошел чемпионат Свердловской 
области по гиревому спорту сре-
ди мужчин. Данное соревнова-
ние входит в календарь спортив-
ных мероприятий Министерства 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области. Свое мас-
терство демонстрировали спорт-
смены из 20 городов.

В соревнованиях принима-
ли участие двое спортсменов из 
городского атлетического клу-
ба «Алигал». Александр Соколов 
занял третье место в толчке двух 
гирь по 32 кг длинным циклом. 
Ринат Гареев занял третье место в 
двоеборье с гирями 32 кг. 

В ближайших планах спортсме-
нов ГАК «Алигал» участие в чем-
пионате азиатской зоны России по 
гиревому спорту среди мужчин (г. 
Тобольск), в первенстве УрФО по 
пауэрлифтингу, а также в облас-
тном турнире по пауэрлифтингу 
памяти А.С. Барченкова.

По инф. ГАК «Алигал».
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Весенние
ноВинки!
РаспРодажа

зимней обуВи!
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

ТЦ «красная горка», отдел «обуВЬ», 3 этаж, бутик № 10



- Добро пожаловать в наш ма-
газин! Чем могу помочь?

- Пожалуйста, отгоняйте от 
меня остальных консультантов.

Мама разговаривает с дочкой:
- Какая же ты все-таки вред-

ная...
- Все претензии к производи-

телю!

Финансовое положение: хожу 
в магазин со своим пакетом.

- Надень то, в чем тебе удобно.
- Но я не могу ходить в одеяле.

На вопрос «Где?» раздражен-
ный, но культурный гинеколог 
всегда отвечает «На работе».

Мама спрашивает у маленько-
го мальчика: 

- Хочешь посмотреть на сес-
тричку, которую тебе принес 
аист? 

- На сестричку Нет, но вот аист 
зимой - это интересно! 

Женщину понять легко: она 
как открытая книга. Книга по 
квантовой физике на китайском 
языке. Но ведь открытая же! 

- Здравствуйте, я хотел бы 
взять в вашем магазине алкоголь 
в кредит. 

- Судя по цвету лица, у вас хо-
рошая кредитная история. 

Если долго сидеть на берегу 
реки, рано или поздно тебя уво-
лят с работы.

- Если любишь - отпусти: если 
оно твое, то обязательно вернет-
ся, если же нет - то никогда тво-
им и не было.

- Нет уж, пройдемте-ка, граж-
данин, в отделение! Там будем 
разбираться.

- Что хуже, когда жена не уме-
ет готовить, или не любит гото-
вить?

- Когда любит, но не умеет.

Он обещал прокатить ее на 
своей яхте. Она была сильно ра-
зочарована ее размерами, да ей 
еще и грести пришлось.

Попал лыжник в реанимацию 
избитый весь, перебинтован-
ный. Приходят к нему друзья-
спортсмены, спрашивают, что и 
как. 

- Да вчера вечером снегу наме-
ло по колено, тропиночки узень-
кие, впереди тащатся два пьяных 
мужика, ну я подошел поближе и 
как заору по привычке «Оп! Оп! 
Оп!»
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе будьте осмот-
рительны, разумно распреде-
ляйте свои финансовые траты 
и силы. Избегайте лишних на-
грузок и в эмоциональном, и 
личном отношении, но четко 
выполняйте свои обязаннос-
ти. Таким образом, вы сумеете 
многого добиться. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

рассчитывать на полную под-
держку друзей и коллег. Не 
пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое 
мнение об окружающих. Очень 
благоприятный период для ре-
шения материальных и личных 
проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Данный период благоприятс-

твует вашим начинаниям, но 
будьте осмотрительны в своем 
выборе. Если ваши планы ра-
зумны, вам удастся добиться 
быстрого успеха. Финансы бу-
дут пребывать в прежнем состо-
янии, но проблем не возник-
нет.  

РАК
Успех придет к вам от со-

трудничества с другими людь-
ми, партнерами и коллегами. 
Не пренебрегайте советами и 
помощью друзей и родных, а 
также своими обязанностями. 
Семейные отношения будут за-
висеть от взаимного уважения и 
понимания. 

ЛЕВ
В делах - порядок, а все не-

обходимые изменения произ-
водятся своевременно и без 
лишней суеты, в семье - мир 
и полное взаимопонимание. 
Единственное, на что стоит об-
ратить царственное внимание, 
так это на финансовую сторону: 
на этой неделе не стоит зани-
маться покупкой или продажей 
недвижимости, ценных бумаг 
или вложением денег. 

ДЕВА
Неделя благоприятствует 

всем финансовым начинани-
ям, покупке недвижимости и 
инвестиционным вложениям. 
Правда, вам придется потру-
диться на славу, но итоги этого 
стоят. Состояние здоровья бу-
дет зависеть только от вашего 
отношения к нему. 

ВЕСЫ
Хотите денег, славы или люб-

ви? Все это может стать вашим, 
но только в том случае, если вы 
готовы трудиться до последней 
капли сил и не боитесь ни моз-
говых штурмов, ни авралов в 
будни и выходные. 

СКОРпИОН
Вы уже достаточно хорошо 

изучили свои слабые и сильные 
стороны, накопили необходи-
мые знания и опыт, а жить про-
шлым вам вредно. Начинайте 
действовать, а возможности уже 
выстроились у вашего порога и 
только ждут, чтобы вы их ис-
пользовали.  

СТРЕЛЕЦ
Будьте самим собой и ни-

кому ничего не доказывайте, 
ваши дела скажут все за вас. На 
этой неделе ожидайте стабиль-
ности в финансовых делах, 
отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно 
для решения вопросов личного 
характера. 

КОЗЕРОГ
Не пытайтесь ничего испра-

вить или сделать что-то новое 
- так вы переживете эту неде-
лю с наименьшими потерями в 
материальном и личном плане. 
Используйте этот период для 
налаживания взаимоотноше-
ний с друзьями, любимыми и 
укрепления контактов с новы-
ми знакомыми и потенциаль-
ными работодателями. 

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели будь-

те осторожны: постарайтесь не 
заиграться ни в отношениях с 
коллегами и родными, ни в ре-
шении деловых проблем. Вам 
нужно так мало, чтобы стать 
счастливыми - будьте довольны 
тем, что у вас получается, и тем, 
чем обладаете.   

РЫБЫ
На этой неделе вы можете 

испытать на себе, каково при-
ходится человеку, застигнутому 
штормами перемен. Но не бой-
тесь их, не держитесь за старое и 
не грустите о том, что осталось 
в прошлом - они вынесут Рыб 
к новым горизонтам и возмож-
ностям. Избавьтесь от стерео-
типов, постарайтесь взглянуть 
на происходящее по-другому и 
вы поймете, что рядом - удача!  

по горизонтали. Права. Судан. 
Фас. Оптик. Фрау. Бык. Чапек. 
Динамо. Турне. Квакша. Джаз. 
Эмо. Рифма. Руны. Влади. Юзер. 
Блокада.

по вертикали. Эфеб. Тауэр. 
Росс. Коридор. Ушиб. Вздор. 
Дека. Апачи. Взрыв. Антуан. 
Люк. Паек. Фраза. Крем. Шум. 
Дед. Кора. Акира.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
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ГАУпСО «Редакция еженедельной газеты «Время»
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2-79-62,  
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события
Правительство 
Свердловской 
области продолжит 
активную поддержку 
многодетных 
семей. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал 
на приуроченной к 
Международному 
женскому дню 
встрече с тремя 
многодетными 
матерями – 
представительницами 
трудовых династий.

Президент РФ Владимир 
Путин 8 марта поздравил 
матерей (среди них 
была Татьяна Гуськова 
из Североуральска), 
чьи дети добились 
выдающихся результатов 
в искусстве, науке, спорте, 
а также были удостоены 
званий Героя России:

«Вы знаете, что в последние 
годы мы немало сделали для 
укрепления самого институ-
та материнства, детства. И 
можно сказать, что женщины 
отреагировали соответству-
ющим образом – у нас рожда-
емость существенно выросла. 
Впервые за 20 лет у нас устой-
чивый естественный прирост 
населения. А мы знаем, что 
как бы мужчина ни помогал в 
семье, все равно основная на-
грузка, конечно же, ложится 
на женщину: и бессонные ночи, 
и чисто техническая домаш-
няя работа, плюс еще нужно 
думать о будущей своей про-
фессиональной деятельнос-
ти».

Школьники помогут ухаживать 
за мемориалами

По словам Евгения Кувашева, 
на Среднем Урале проведена пол-
ная паспортизация мест воинских 
захоронений и мемориалов, пос- 
вященных участникам Великой 
Отечественной войны. В муници-
пальных образованиях области 
– более 1720 мемориальных объ-
ектов.

«Я дал задание главам муници-
пальных образований – держать 

на личном контроле вопросы рес-
таврации и благоустройства мест 
воинских захоронений и мемо-
риалов. Областное министерство 
образования получило поручение 
развивать практику закрепления 
образовательных организаций за 
объектами, привлекать детей и 
подростков к уходу за воинскими 
памятниками», – сказал глава ре-
гиона.

Малышам проведены 
операции на головном мозге

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь стала доступнее: 
на прошлой неделе серия нейро-
хирургических операций была 
проведена специалистами Област-
ной детской больницы №1. Сюда 
из Сухого Лога, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга доставили троих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 ме-
сяцев с редкими клиническими 

случаями. Двум маленьким паци-
ентам потребовалась экстренная 
операция на головном мозге. Ней-
рохирурги прооперировали их. В 
настоящее время маленькие паци-
енты уже переведены в отделение 
и идут на поправку.

Так с успехом воплощаются в 
жизнь принципы губернаторской 
программы «Здоровье уральцев».

Питание в детдомах 
станет лучше

Правительство области внес-
ло изменения в нормы обеспе-
чения питанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. «Задача правитель-
ства области – сделать всё, что-
бы наши дети росли здоровыми. 
И вопрос полноценного пита-
ния здесь ключевой»,– подчерк-
нул председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

Министр общего и профес-
сионального образования регио-
на Юрий Биктуганов сообщил,  

что теперь в нормы включен мак-
симальный объём продуктов, 
необходимых для полноценно-
го питания ребёнка. По овощам, 
фруктам и другим категориям 
продуктов норма увеличена. Так-
же он отметил, что объём вы-
деляемых средств из областного 
бюджета позволяет организовать 
рациональное питание и обеспе-
чить физиологические нормы су-
точной потребности в основных 
пищевых веществах для детей и 
подростков, находящихся в дет-
ских домах.

Цифры недели
Детям погибших воинов 
оплачиваются поездки к 
местам воинских захоронений. 
В апреле труженики тыла и 
другие категории ветеранов 
получат дополнительную 
выплату в размере 1000 
рублей, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
– по 

3000          . 

На начало марта ещё 

622 
многодетные семьи
получили соцвыплату для 
строительства или приобретения 
жилья в новостройках. 
Размер соцвыплаты зависит 
от количества членов семьи: 
трое детей – 30% от расчетной 
стоимости жилья, четверо – 40%, 
пять и более детей – 50%.

Губернатор обозначил 
важные направления 
работы в сфере сохранения 
репродуктивного здоровья 
уральцев.

Евгений Куйвашев: 
Мы сохраним все меры социальной 
поддержки многодетных семей

Губернатор рассказал о том, 
как ведётся работа по улучше-
нию условий жизни, решаются 
вопросы социальной поддержки 
многодетных семей в регионе. 
Например, в этом году должна 
полностью решиться проблема 
очередей в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет.

«Семья – это самое главное. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы многодетных семей ста-
новилось больше. Несмотря 
на сложившиеся трудности в 
экономике, мы не откажемся 
от взятых социальных обяза-
тельств и выплат областного 
уровня для многодетных семей, 
а также тех, кто воспитыва-
ет приемных детей, в том чис-
ле детей-инвалидов. Мы также 
ищем дополнительные резервы, 
чтобы увеличить меры под-
держки», – сказал глава региона.

Во время встречи губернатор 
пообещал разобраться в ситуации 
в Первоуральске, связанной с рас-
чётами компенсации за детские 
сады для многодетных и с предо-
ставлением земельных участков 
для таких семей. С такой прось-
бой к губернатору обратились 
сыновья бывшей работницы ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод» Людмилы Ошурковой, 
которые также трудятся на этом 
предприятии. Они отметили, что 
очередь на предоставление зе-
мельных участков в городе дви-

жется очень медленно, в то время 
как собственный земельный на-
дел для многодетных семей явля-
ется хорошим подспорьем. Сама  
Людмила Ошуркова поблаго-
дарила губернатора за внимание 
к большим семьям. «Даже в кри-
зисное время многодетные семьи 
получают возможность улучшить 
условия жизни. Не думала, что бу-
дет такое отношение. Меры под-
держки оказываются, и меня это 
радует. За это большое спасибо», 
– сказала она.

Кроме того, Евгений  
Куйвашев поручил министерству 
соцполитики проанализировать, 
в какие программы по улучше-
нию жилищных условий может 
быть включена семья Валентины  
Титенко – модельщика участка 
точного литья Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Калинина, 
матери четверых детей, также ра-
ботающих на этом заводе. В насто-
ящее время женщина проживает в 
общежитии вместе с несколькими 
детьми и внуками. 

В ходе общения с губернато-
ром Татьяна Гуськова – бывшая 
работница ОАО «Североураль-
ский бокситовый рудник», мать 
пятерых сыновей, четверо из ко-
торых работают на СУБРе, – поде-
лилась впечатлениями от встречи 
с Президентом России. «Сбылась 
моя мечта: я хотела увидеть и 
лично поблагодарить Владимира 
Путина за поддержку и миротвор-
ческую деятельность», – отметила 
Татьяна Гуськова.
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в сфере сохранения репродуктивного здоровья уральцев

Евгений Куйвашев:
«Мы понимаем, что главный фактор увеличения
рождаемости – это улучшение качества жизни»

Губернатор в ходе посещения ОММ встретился с молодыми 
мамами – подопечными института, в том числе с 

жительницей Сухого Лога, которая буквально накануне 
родила сына-богатыря весом больше пяти килограммов. 

За 3 года население области 
выросло на 6900 уральцев

По информации ми-
нистра здравоохранения 
Аркадия Белявского, 
за последние годы демо-
графическая ситуация в 
Свердловской области 
существенно изменилась 
к лучшему. За три года 
естественный прирост 
населения региона соста-
вил 6900 человек, по ито-
гам 2014 года – более 2300 
человек. 

Достижения – не повод 
расслабляться. «Сегодня в 
репродуктивный возраст 
вступает поколение 90-х 
годов, а это значит, нас 
ждёт демографический 
спад. Мы должны сделать 
всё от нас зависящее за 
счёт внедрения новых 
технологий и подходов, 
чтобы спад удержать», 
– подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Нет детей? Помогут технологии
Еще одно важное на-

правление работы – раз-
витие вспомогательных ре-
продуктивных технологий. 

За последнее время тех-
нологии стали более доступ-
ными для жителей региона, 
эффективность их использо-
вания растёт. «Необходимо и 
впредь уделять особое вни-
мание этому направлению, 
полностью ликвидировать 
очередь на получение данно-
го вида медицинских услуг», 
– отметил губернатор.

По словам директо-
ра НИИ ОММ Надежды 
Башмаковой, акцент в соз-
даваемой программе дол-
жен быть сделан на разви-
тии трехуровневой системы 
оказания помощи в сфере 
репродуктивного здоровья.

«Свердловская 
область очень 
здорово отра-

ботала трехуровневую 
маршрутизацию бере-
менных и рожающих 
женщин при патоло-
гии. Теперь необходимо 
сделать то же самое 
для женщин, которые 
страдают бесплодием, 
для девочек и девушек, 
которые имеют гине-
кологические проблемы. 
Самое главное, чтобы 
при этом не потерять 
эффективность перво-
го уровня, чтобы мед-
помощь была доступна, 
особенно для сельского 
населения», – отметила 
Надежда Башмакова. 

Пока же уровень пери-
натальной помощи, оказы-
ваемой на селе, существенно 
отстаёт от уровня помощи в 
средних и крупных городах 
региона. Как результат – 
материнская смертность в 
таких территориях остаётся 
выше, чем в городах.

Исправить ситуацию по-
могут передвижные мобиль-
ные комплексы, которые бу-
дут работать в территориях. 
Сейчас приобретены 5 таких 
автомобилей: в Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Каменске-Уральске и Крас-
нотурьинске. В ближайшее 
время предстоит оснастить 
их необходимым оборудова-
нием для оказания первич-
ной помощи в мобильном 
варианте.

ОММ: важный возраст – 
внутриутробный

ОММ предстоит пере-
езд на новое место – в район 
«Академический». Вскоре 
будет объявлен конкурс на 
строительство. В итоге реа-
лизации проекта в «Акаде-
мическом» появится целый 
медицинский городок, со-
временный научно-образо-
вательный комплекс. 

НИИ ОММ – ведущее 
учреждение региона в об-
ласти акушерства, гине-
кологии и неонатологии, 
крупнейшая научная база 
для подготовки кадров. Как 
пояснила Надежда Башма-
кова, сегодня ОММ освоено 
совершенно новое направ-

ление – внутриутробная хи-
рургия плода.

«Мы – единственное в 
стране учреждение, которое 
может выполнять такие 
операции, пока ребенок еще 
не родился. Это уникальные 
технологии, которые гово-
рят о высоком уровне разви-
тия», – отметила Надежда 
Башмакова.

Кроме того, НИИ ОММ 
располагает технологиями 
и необходимым кадровым 
потенциалом для решения 
других сложных задач: вы-
хаживания детей с экстре-
мально низкой массой тела, 
работы с женщинами, име-

ющими тяжелые патологии, 
в том числе, сахарный диа-
бет, многоплодную бере-
менность, пороки сердца.

«Мы понимаем, что 
главный фактор увеличе-
ния рождаемости – это 
улучшение качества жизни. 
Для этого в Свердловской 
области сделано немало, и 
предстоит выполнить еще 
очень большую работу. У 
нас есть четкое понимание 
того, куда мы движемся, и 
что нужно делать в рамках 
реализации программы. Уве-
рен, что все поставленные 
задачи мы выполним», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Факт
Комплекс мер по улучшению демографической ситуации в Свердловской области 
получил высокую оценку на федеральном уровне. Заместитель председателя 
правительства России Ольга Голодец подчеркнула, что «Свердловская область 
демонстрирует очень заметные, позитивные сдвиги в демографии – это результат 
усилий и работы всей команды во главе с губернатором Евгением Куйвашевым».

Совершенствование оказания трехуровневой медицинской 
помощи в сфере репродуктивного здоровья, повышение ее 
доступности для жителей сельских территорий, а также серьезная 
просветительская работа по профилактике абортов должны стать 
основными элементами программы «Репродуктивное будущее 
Свердловской области: от детства к материнству». Такие поручения 
дал губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания, посвященного 
вопросам охраны здоровья женщин и детей в рамках реализации 
комплексной программы «Здоровье уральцев».

Отметим, что вопросы охраны материнства и младенчества стали третьим блоком в соз-
даваемой программе. Два других направления посвящены борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также здоровью мужчин.

«Мероприятия по охране и улучшению репродуктивного здоровья должны охва-
тывать все возрастные группы. Эту задачу можно решить, используя только 
комплексный подход, занимаясь просвещением жителей, особенно в подрост-

ковом возрасте, профилактикой, своевременной диагностикой и лечением заболеваний, 
разработкой, внедрением и распространением новейших медицинских технологий, про-
филактикой абортов и поддержкой наиболее незащищённых социальных групп», – от-
метил Евгений Куйвашев.
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Жизнь продолжительнее 
со здоровьем 

Зачем пенсионеров после 70 лет заставляют проходить 
диспансеризацию, на основании чего? Правда ли, что 
пенсионерам не будут давать группу инвалидности?

В.Г. Аксёнова, 
п. Лобва

Диспансеризация граждан пенсионного возраста прово-
дится согласно приказу Минздрава РФ от 03.12.2012 №10006н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения». По результатам 
обследования на руки выдаётся Паспорт здоровья, в который 
вносятся заключения и рекомендации. Регулярное прохож-
дение диспансеризации позволит выявить болезни на ранней 
стадии, когда их лечение наиболее эффективно. Диспансери-
зация проводится для россиян бесплатно и по добровольно-
му согласию, о чём гласит закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ».

 Признание гражданина (в любом возрасте) инвалидом 
осуществляется федеральными госучреждениями медико-
социальной экспертизы (МСЭ) на основе анализа клинико-
функциональных и других данных, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом». 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской

Гостила 
внучка

Дочь и пятилетняя внучка прописаны в другом горо-
де. Когда внучка гостила у меня, она заболела: под-
нялась температура. Мы пришли в медпункт (ФАП) 
в селе, но медсестра нам сказала, что мы должны 
обращаться за медпомощью по месту прописки или 
в Камышлов к главврачу и писать там какое-то за-
явление. Правомерно ли это?

Галина Темерева, 
с. Обуховское, Камышловский район

В соответствии с законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи детскому населению 
осуществляется по территориально-участковому принци-
пу. В иных случаях медпомощь может оказываться только 
при неотложных состояниях. Девочка не была прикреплена 
для медобслуживания к ФАП с.Обуховское ГБУЗ СО «Ка-
мышловская ЦРБ». Кроме того, согласно ст.20 вышеуказан-
ного закона медпомощь детям до 14 лет оказывается при 
наличии информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, которое оформляется одним 
из родителей или иным законным представителем. Такого 
оформленного согласия представлено не было, но медпо-
мощь девочке по причине острого заболевания была оказа-
на в полном объёме. В ходе проверки установлено, что при 
обращении в ФАП ребёнок был осмотрен фельдшером, наз-
начено лечение.

Подготовлено по ответу министра здравоохранения
 Свердловской области Аркадия Белявского

Отношусь ли к малочис-
ленным народам Севера?

У меня многодетная семья. Мы получили земельный 
участок под строительство. Как малоимущая семья до-
бились пособия 5 тысяч рублей. К тому же я ухаживаю 
за мамой, которая инвалид 2 группы. Социальные меры 
поддержки нам очень нужны. Слышала о программе по-
мощи коренным малочисленным народам Севера. Могу 
ли я встать на учёт как представитель народа ханты? 

Елена Ножкова, 
с. Мраморское, г. Полевской.

На территории Свердловской области местом тради-
ционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера является Ивдельский городской округ в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 05.05.2009 г. 
№ 631-р. Федеральная программа «Экономическое и со-
циальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 21.11.2007 № 1661-р) предусматривает 
меры социальной поддержки только для представителей 
народа манси, проживающих на территории Ивдельского 
ГО (их 139 человек). 

О мерах социальной поддержки многодетной семье, а 
также лицу, осуществляющему уход за престарелым чело-
веком, нуждающимся (по заключению лечебного учрежде-
ния) в постоянном уходе, можно узнать в управлении со-
циальной защиты населения г. Полевского.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО 

«Информационно-аналитический центр» 

23 марта началось наступ-
ление союзных армий на Рей-
не, завершившееся разгромом 
германской армии на Западном 
фронте.

13 марта возобновили наступление войска 3-го Бе-
лорусского фронта под командованием А.М. Василевско-
го. 26 марта, несмотря на упорное сопротивление немцев, 
весеннюю распутицу и половодье, они вышли к заливу 
Фриш-Гаф. Германское командование заранее начало 
спешную эвакуацию войск на Земландский полуостров. 
Из 150 тысяч немецких солдат и офицеров, которые обо-
ронялись юго-западнее Кенигсберга, 93 тысячи были 
уничтожены, а 46 тысяч взяты в плен. 29 марта остатки 
хейльсбергской группировки прекратили сопротивление.

При уничтожении прижатого к морю противника 
активно действовал Балтийский флот под командовани-
ем адмирала В.Ф. Трибуца. Он наносил удары по врагу 
авиацией, подводными и лёгкими надводными силами, 
нарушая морские коммуникации немцев. Только за фев-
раль и март было уничтожено 32 единицы транспорта и 
7 боевых кораблей.

15 марта силами левого крыла 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева на-
чалась Верхнесилезская наступательная операция, которая продолжалась до конца месяца и завершилась 
освобождением юго-западной части региона. В результате наши войска вышли на рубеж реки Нейсе в рай-
оне города Штрелен и заняли выгодное положение для нанесения ударов на дрезденском и пражском на-
правлениях. Всего за 16 суток было уничтожено более 40 тысяч и взято в плен 14 тысяч вражеских солдат и 
офицеров.

16 марта после отражения 
ожесточенного контрнаступления 
противника в районе о. Балатон 
советские войска начинают Вен-
скую наступательную операцию. 
На пути к столице австрийской 
части Третьего рейха была раз-
громлена 6-я танковая армия СС.

18 марта в ходе Восточно-
Померанской наступательной опе-
рации 1-я Армия Войска Поль-
ского под командованием гене-
рал-лейтенанта С.Г. Поплавского 
овладела Кольбергом (сейчас 
польский город Колобжег).

пенсионерам не будут давать группу инвалидности?

25 марта войска 2-го Укра-
инского фронта начинают Бра-
тиславско-Брновскую насту-
пательную операцию, которая 
завершилась 5 мая 1945 года 
полным освобождением Слова-
кии.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

КушваКарпинск Лесной

Нижняя Салда

Тавда
Красноуфимск

Снегоуборочная машина 
для нового детсада

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев после того, как уви-
дел дворника, чистящего снег у детского сада, пообещал 
помочь артинским детсадам со снегоуборочными маши-
нами: «Их привезём, настроим, убедимся, что они рабо-
тают». Для дошкольных учреждений – это хорошее под-
спорье. Депутату рассказали, что за последние 4 года в 
Артях введено 750 мест для дошколят, построены детса-
ды «Радуга» и «Капелька». Для этих целей израсходовано 
294,6 миллиона рублей. Средняя зарплата воспитателей 
– 26 803 рубля.

 «Артинские вести»

Арти Село ждёт молодых 
и работящих

В Печёркино прошла встреча сельчан с представителями 
местной власти. Как отметила начальник управления соц-
политики Надежда Подерина, Печёркино – территория 
приёмных семей, и выплаты для них выросли в разы. Не-
смотря на это, в детсадах и местной школе есть свободные 
места, о чём сообщила начальник управления образова-
ния Татьяна Сушинских.
Сегодня село нуждается в молодых кадрах: не хватает 
трактористов и механиков. Председатель СПК «Калинин-
ский» Надежда Каргапольцева уточнила, что зарплата 
этих работников составляет в среднем 20 тысяч рублей. 
Много задач у сельчан, и они готовы их решать. А моло-
дёжь здесь ждут с нетерпением.

 «Пышминские вести»
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Бесплодным парам 
здесь помогут

В мае прошлого года Красноуфимская 
центральная районная больница пере-
именована в районную больницу в 
соответствии с приказом Минздрава 
РФ. В распоряжение больницы стало 
поступать дорогостоящее медицин-
ское оборудование, доктора стали ос-
ваивать новые современные, высоко-
технологичные методы лечения. Так, в 
женской консультации ГБУЗ СО Крас-
ноуфимской РБ стал работать межму-
ниципальный кабинет бесплодного 
брака. Как рассказала старшая акушер-
ка Ирина Пунегова, данный кабинет 
могут посетить бесплодные пары Крас-
ноуфимского, Ачитского и Артинского 
районов. Запись ведётся через интер-
нет регистратуру med.midural.ru, а 
также по телефону (34394) 2-36-94 или 
при личном обращении.

 «Вперёд»

Золотая чета
Областной знак отличия «Совет да любовь» получи-
ли ещё пять супружеских пар: Ельчищевы, Шатуновы, 
Рогожниковы, Кушины и Соловьевы. Супруги Ельчищевы 
в браке 53 года, остальные уже 50 лет вместе. Всего с 2012 
года областным знаком награждена 231 карпинская пара.
Почетными грамотами награждены 8 семей, где воспи-
тываются приёмные дети. Так, у супругов Сабрисовых – 
6 таких ребятишек: 2 из них раньше воспитывались в до-
ме-интернате для детей с ограниченными возможностями.

 vkarpinsk.info

Детей будет ещё больше
Решая задачи демографического характера, власти понима-
ют, что через год городу понадобится ещё один детсад. Об 
этом сообщила глава городского округа Светлана Рафеева: 
«По обеспеченности детей местами в детских садах проблем 
нет, но они возникнут к 2016 году, поэтому мы побывали в 
областном министерстве образования и отправили заявку 
на строительство нового детского сада на 135 мест». 
Ещё один важный для красноуральцев вопрос – наличие 
медицинских кадров: город обеспечен врачами на 35%, ме-
дицинским персоналом – на 85%. Минздрав области в адрес 
главы направило письмо о создании условий, необходимых 
для привлечения на работу молодых специалистов. 

 «Красноуральский рабочий»

10 миллионов 
в залог будущего 

Детский сад «Росинка» скоро начнёт возводить стены. В 
результате проведённого конкурса определена фирма, с 
которой заключен контракт на дострой и реконструкцию 
под ключ. Екатеринбургское предприятие ООО «Базис-
СтройПроект» взяло обязательство построить здание 
к октябрю 2015 года. В качестве залога фирма вносит 10 
миллионов рублей. Это значит, если сроки будут наруше-
ны, то эта сумма фирме обратно не вернётся.

 «Городской вестник»

Лучший «Ученик-2015» 
в области 

Конкурс-визитка «Я – гражданин страны Великой», ин-
теллектуальный тест на знание истории родного края и 
другие испытания старшеклассник преодолел с успехом. 
С победой из столицы Урала вернулся выпускник лицея 
Кирилл Новиков, завоевавший почётное звание «Ученик 
года-2015». Пройдя заочный отборочный этап, в котором 
участвовали 50 человек со всей области, Кирилл вошёл в 
десятку лучших и стал финалистом регионального кон-
курса, организованного при поддержке министерства 
образования области и ЦДОД «Дворец молодёжи». «Эта 
победа позволила мне осознать, чего я добился и к чему 
стоит стремиться», – подчеркнул победитель.

 «Про Лесной»

Уступили хищникам, 
но вышли в финал

Третий этап всероссийских соревнований на призы Клуба 
юных хоккеистов им А.В. Тарасова «Золотая Шайба» про-
шёл в Барнауле. Участие приняли 15-летние спортсмены со 
всех уголков России. Свердловскую область в соревновани-
ях представляла кушвинская хоккейная команда «Горняк». 
В игре за первое место «Горняк» встречался с командой 
«Уральские тигры» из Златоуста. Кушвинцы оказали до-
стойное сопротивление черно-желтым хищникам, но усту-
пили со счетом 0:5. Заняв второе место, «Горняк» получил 
право выступить в финале всероссийских соревнований, 
который состоится с 17 по 26 апреля в Тольятти. По итогам 
соревнований Максим Сунегин был признан лучшим бом-
бардиром турнира, а Максим Ледер, защищавший ворота 
нашей команды, отмечен как лучший вратарь.

 kushva-online.ru

Ветеран нужен людям
и в мирное время

Василий Андреевич Тушенцов участвовал в 
сражениях и видел гибель боевых товарищей. 
Ему тяжело вспоминать весь тот ужас, кото-
рый пережил простой солдат, да и награды он 
надевает только на Парад Победы. За боевые 
заслуги ветеран награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За доблесть», отмечен зна-
ком «Отличный танкист». Демобилизовался он 
в1946 году и сразу же принялся за работу. Же-
нился Василий, поднял своих двух детей и двух 
племянников. Его в Тавде знают многие, он 
долгое время работал инструктором в автош-
коле ДОСААФ. Сейчас ветеран доволен глав-
ным – жизнь не прошла даром. Он был нужен 
государству во время Великой Отечественной, 
остался нужен людям и в мирное время.

 «Тавдинская правда»
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Как материнский капитал
строить помогал

Свердловская область вошла в 10 лучших регионов по при-
обретению жилья. За 2014 год улучшили свои жилищные 
условия 211 уральских семей. В числе счастливчиков оказа-
лась жительница деревни Гайны, мать трёх дочерей Динара 
Рахимова. Имея сертификат на материнский капитал, жен-
щина обратилась в администрацию с просьбой об улучше-
нии жилищных условий. Ей помогли собрать пакет необхо-
димых документов. Через месяц земля уже была оформлена 
в собственность, а через полгода началось строительство. 
6 января 2015 года семья въехала в свой большой дом. По 
словам хозяйки дома, общая сумма затрат превысила 2 мил-
лиона рублей: из них 408,5 тысячи – средства федерального 
бюджета, 868,1 тысячи– областного, 91,2 тысячи – местного. 
Остальное – материнский капитал и личные сбережения.

 «Наш путь»
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