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За элегантность, 
стиль и точность линий

новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

«Мисс турнира» - Александра Цаллаева.

Сегодня в номере:

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

В десятый, юбилейный 
раз турнир по 
художественной 
гимнастике «Весенние 
ласточки» собрал 
в нашем городе 
юных гимнасток 
из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Нижнего 
Тагила, Лесного, Каменск- 
Уральского. 

Более 150 спортсменок состязались 
за победу в индивидуальной прог-
рамме и 180 вышли на ковер в груп-
повых упражнениях. Воспитанницы 
тренеров Елены Пантелеевой, Ольги 
Черновой не раз поднимались на пье-
дестал почета. Так, среди участниц 
2000 г.р. (по программе КМС) первое 
место завоевала Анастасия Чеблако-
ва, третье место – Екатерина Малова.

Среди участниц 2002 г.р. (по про-
грамме КМС) Александра Цаллаева 
признана лучшей, Алия Сафиулина 
заняла 3 место, Валерия Андреева – 4 
место, Виктория Елисеева – 5 место, 
Елизавета Печищева– 7 место.

Среди участниц 2003 г.р. (по про-
грамме первого разряда) Анастасия 
Впрягаева поднялась на третью сту-
пеньку пьедестала почета.

Среди участниц 2004 г.р. (по про-
грамме 1 разряда) 1 место завое-
вала Эмилия Сухорукова, 2 мес-
то – Екатерина Уймина, 3 место 
– Карина Галышева, 4 место – Ксения 
Петрушенко, 5 место – Евгения 
Селиванова.

Среди участниц 2005 г.р. (по про-
грамме второго разряда) Валерия 
Иванова показала третий результат.

Среди участниц 2006 г.р. (по про-
грамме третьего разряда) Дарья 
Пальгуева заняла 3 место.

Среди участниц 2007 г.р. (по про-
грамме I юношеского разряда) при-
знана лучшей Елизавета Макарова.

Среди участниц 2008 г.р. (по про-
грамме II юношеского разряда) побе-
дила Милена Мочалова.

В групповых выступлениях (по 
программе I юношеского разряда) 
медалями турнира за первое мес-
то награждена команда «Ромашки» 
(Д. Пальгуева, А. Смирнова, Е. 
Макарова, А. Бабина, М. Мочалова), 
3 место заняла команда «Мозаика», 
в которую вошли юные гимнаст-
ки, тренируемые Марией Мальцевой 
и Еленой Пантелеевой – Арина 
Мальцева, Кристина Куськова, 
Полина Демидова, Алиса Иканина, 
Дарья Тынковская.

Групповое выступление (по про-
грамме 2 разряда) команды «Краски» в 
составе Виктории Свиридон, Карины 
Галышевой, Валерии Ивановой, 
Аманты Измайловой, Ксении 
Быковой удостоено второго места.

Первые места завоевали (по про-
грамме 1 разряда) команды «Милка» 
- Е. Уймина, Э. Сухорукова, Е. 
Селиванова, К. Петрушенко, 
М.Разина и «Стиляги» (по программе 
КМС) – А. Цаллаева, А. Сафиулина, В. 
Андреева, Е. Печищева, В. Елисеева).

Специальным призом «За волю к 
победе» судьи отметили Елизавету 
Печищеву. Титул Мисс турни-
ра «Весенние ласточки» присужден 
Александре Цаллаевой, сразившей 
жюри ярким выступлением и набрав-
шей наибольшее количество баллов.

«Нижнетуринские гимнастки дав-
но уже не брали титул мисс турни-
ра, до Александры он присуждался 
Яне Боровиченко», - отмечает тренер 
и организатор соревнований Елена 
Пантелеева.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Открыты 
новые имена
Великой Отечественной
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В борьбе за идеальную власть
в продолжение темы

«Давайте дружить городами!»
визиты

Недавно мы 
рассказывали 
о реформе местного 
самоуправления, 
а именно о новых 
способах избрания 
глав муниципальных 
образований. 

Это как раз тот случай, ког-
да политика влияет на всех, без 
исключения. Даже в самом ма-
леньком поселении есть глава. 
И человек этот, обычно, не слу-
чайный. Власть градоначаль-
нику дается народом, на вы-
борах. Попытка изменить эту 
привычную модель сегодня ак-
тивно обсуждается в обществе.

«Власть – не состязание 
в ораторском искусстве»
Так губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 
в своей программной статье 
«Мобилизация на успех» оза-
главил раздел, посвященный 
реформе местного самоуправ-
ления. Как видит реформу мес-
тного самоуправления руково-
дитель региона?

«Мы все от-
ветственны пе-
ред населением 
за качество уп-
равления, кото-
рое самым не-
посредственным 
образом сказыва-

ется на качестве жизни людей.
Власть – не клуб по интере-

сам и не состязание в ораторс-
ком искусстве. Власть – это го-
товность принимать решения, 
нести ответственность и при 

необходимости подчиняться 
дисциплине.

Мощным инструментом для 
повышения эффективности 
местной власти является ре-
форма местного самоуправле-
ния и те новые схемы органи-
зации местной власти, которые 
нам предоставляет федераль-
ный законодатель.

Президент России В.В. Пу-
тин, выступая перед участни-
ками семинара-совещания с 
главами субъектов Федерации, 
председателями законодатель-
ных собраний и мэрами круп-
ных городов, который состо-
ялся в конце января 2015 года, 
особо подчеркнул необходи-
мость принятия мер для кар-
динального улучшения ка-
чества управления. При этом 
было отмечено, что «региональ-
ные и муниципальные влас-
ти должны действовать в одной 
повестке». Говоря о теме пре-
образований в сфере местно-
го самоуправления, Президент 
поставил задачу: «все выстро-
ить четко и эффективно, не спе-
ша, но разумно, с максималь-
ной пользой для регионов, для 
местной власти, для жителей».

Должность главы муници-
пального образования, кроме 
уже существующих способов, 
может замещаться следующим 
образом: избрание главы муни-
ципального образования Думой 
муниципального образования 
из состава депутатов Думы, на-
деление его полномочиями гла-
вы администрации муници-
пального образования, при этом 
новый руководить МО слагает с 
себя полномочия депутата, из-
брание главы муниципального 
образования – главы админист-

рации муниципального образо-
вания – Думой муниципально-
го образования из кандидатур, 
прошедших конкурс и представ-
ленных конкурсной комиссией. 
Конкурсная комиссия форми-
руется думой муниципального 
образования и губернатором в 
пропорции 50 на 50.

Таким образом, обе новые 
формы предлагают совмещение 
должности главы муниципаль-
ного образования и главы ад-
министрации муниципально-
го образования. Новации дают 
возможность совершенство-
вать систему привлечения про-
фессионалов к сложным воп-
росам управления городским 
хозяйством. Расширяя полно-
мочия главы администрации и 
передавая в его руки всю пол-
ноту власти в муниципалитете, 
мы четко ориентируем всех на 
единый центр принятия реше-
ний и ответственности в горо-
де или районе. Кроме того, эти 
изменения улучшают коорди-
нацию работы, позволяют сни-
зить непродуктивные расходы 
на чиновников.

В целом вопросами повы-
шения эффективности влас-
ти займется рабочая группа по 
совершенствованию государс-
твенного и муниципального 
управления, Указ о создании 
которой я подписал в феврале 
этого года».

По инф. 
сайта Областной газеты.

Фото с сайта gubernator96.ru.

Желаем выбирать сами!
О реформе высказались жи-

тели Нижнетуринского город-
ского округа. Наиболее по-

пулярная позиция в ответах 
граждан – надо оставить пря-
мые выборы.

Иван Гаврилович 
Рудаков, 
заместитель 
председателя 
Общественного 
совета поселка 
Ис, Почетный 
гражданин 
г. Нижняя Тура:

- Прямые выборы – это ос-
нова основ. Хоть и есть неко-
торые опасения, что при пря-
мых выборах на должности 
глав могут прийти некомпе-
тентные люди, считаю, что 
граждане вполне могут избрать 
градоначальника. Особенно в 
таких небольших округах, как 
Нижнетуринский.

Чтобы закрыть дорогу на вы-
боры нежелательным кандида-
там, к выборам надо готовить-
ся. Надо обязать кандидатов 
встречаться с избирателями и 
представлять конкретные про-
граммы, за выполнением кото-
рых потом следить. 

Павел Григорьевич 
Задорожный, 
главный инженер 
ОАО «Тизол», 
депутат Думы НТГО:

- Если рассуж-
дать о предложен-
ных в законе способах выбора 
главы, то я за прямые выборы. 
Солидарен в этом с Виктором 
Гюго, который говорил: «Пусть 
всеобщее голосование имеет 
свои темные стороны, но все-
таки это единственный спо-

соб разумного правления, ибо 
представляет собой мощь,  
превосходящую грубую силу». 
Все-таки власть, данная наро-
дом, людьми признается гораз-
до охотнее.

Выбор главы по конкур-
су – мероприятие спорное. 
Процедура сложная, требова-
ния к кандидатам не установ-
лены. Избрание главы из числа 
депутатов тоже видится доволь-
но несовершенной процедурой. 
Вроде бы, все хорошо, кандида-
ты на пост главы пройдут двой-
ной отбор. Но риск прохожде-
ния через него нежелательных 
кандидатов все равно остает-
ся. Группы депутатов, партий-
ные фракции будут продвигать, 
как говорится, «своих людей». 
Отсюда и до раскола в депутатс-
ком корпусе рукой подать. 

А вообще, неплохо было бы 
внести в закон еще и четвер-
тый способ. В нем я предлагаю 
закрепить систему професси-
ональной подготовки претен-
дентов на пост главы. Пусть че-
ловек несколько лет поучится 
по соответствующей програм-
ме, пройдет стажировку в ком-
мунальных предприятиях и 
органах власти, узнает систе-
му управления изнутри. Самых 
успешных управленцев надо 
ставить в губернаторский кад-
ровый резерв и назначать на 
посты градоначальников ука-
занием главы региона. Вот тог-
да будет настоящая вертикаль 
власти, от мэра будет толк, да 
и областная власть станет на-
прямую причастна к качеству 
управления в глубинке.

Подготовил
 Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.

- Когда я вошел в здание 
администрации и увидел 
знакомое панно на полу 
в вестибюле, в душе 
поднялась горячая волна 
и буквально захлестнула 
воспоминаниями, – 
поделился Сергей 
Владимирович Калинин. 
– Сорок лет ведь прошло 
с тех пор, как, будучи 
солдатиком стройбата, 
шлифовал с ребятами этот 
пол. И, глядишь ты, стоит, 
как каменный!».

Да, гостю Нижней Туры, мэру 
Красновишерского городского поселе-
ния Пермского края Сергею Калинину 
есть что вспомнить. С ноября 1972 по 
декабрь 1974 года уроженец северо-
пермяцких краев Сережа Калинин 
служил здесь в воинской части 01060 
и был оформлен строителем в СМУ-
2 Свердловска-45, занимающееся воз-
ведением объектов на территории 
Нижней Туры. 

Воинский батальон совместно со 
строительным управлением стро-
ил здесь здание горисполкома – бри-
гада Сергея под руководством про-
раба Евгения Михайловича Левита 
проводила отделочные работы. 
Возводились также пятиэтажный се-
мидесятиквартирный дом по улице 

Машиностроителей и девятиэтажка 
напротив больницы.

- После дембеля я никогда больше в 
Туру не приезжал. Но все годы мечтал 
побывать здесь снова, - говорит Сергей 
Владимирович. – Хотелось встретить-
ся с друзьями юности – многие ведь 
мои сослуживцы были местными, по-
смотреть на произведения наших рук, 
да и вообще побывать в своей юности. 
Что ж, объекты, выстроенные нами, 
смотрю, стоят, служат людям – что 
приятно. А как разросся город за эти 
годы! И, знаете, здесь все также уют-
но.

Из строительной юности и воинс-
кой службы Калинин, вернувшись на 
родину, шагнул сначала в промыш-
ленную деревопереработку – был сле-
сарем на комбинате, мастером сме-
ны, окончил институт, был назначен 
заместителем директора разведуп-
равления, потом пришел работать в 
«Вишерский заповедник», заместите-
лем директора, стал депутатом город-
ской Думы, а в 2008 году был избран 
главой Красновишерска. Большой, ди-
намичный путь рабочего парня в по-
литику и административную деятель-
ность. Может быть, именно поэтому, 
а еще благодаря такому жизненному 
опыту и сформировался мудрый взгляд 
на сотрудничество и дружеское сосу-
ществование с городами-соседями, 
пусть и не совсем близкими. У мэрии 
хорошие взаимоотношения с городами 
Соликамском, Чердынью, со многими 
другими муниципальными образова-
ниями Пермского края и Свердловской 
области.

- Дорога к вам 
прекрасная, ав-
тобан, - улы-
бается Сергей 
Владимирович. 
– Можем лесом 
подсобить, турис-
тическими мар-
шрутами пора-
довать – отдых у 
нас и охота с ры-
балкой – знат-
ные! Приглашаем, 
короче, городами 
дружить!

Город 
Красновишерск 
(40 тысяч населе-
ния вместе с по-
селками) славен 
рекой Вишерой, 
уникальным за-
поведником, со-
хранившим флору и фауну и принима-
ющим туристов со всего мира. Когда-то 
гремели славой целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, выпускавший 9 наиме-
нований бумаги, и ЗАО «Урал-алмаз», 
приносящее поселению немалую при-
быль. Сейчас эти предприятия – бан-
кроты, город дотационный. Население 
занимается производством древесины, 
вывозит ее в Соликамск для перера-
ботки на местном целлюлозно-бумаж-
ном комбинате, а также ведет распи-
ловку и потом отправку древесины во 
все концы России.

- А еще полезным могло бы быть 
наше сотрудничество в сфере мест-
ного самоуправления. Наши города и 

судьбы похожи, проблемы у нас иден-
тичные, и самая насущная – ЖКХ. 
Совместно решать их было бы легче, 
- сказал в заключение встречи Сергей 
Владимирович (С.К.Калинин успел 
поприсутствовать на очередном засе-
дании Думы НТГО, поучаствовать в де-
путатской дискуссии и даже дать пару 
советов народным избранникам). 

Ну, а к газете «Время» (в которой ког-
да-то, в начале семидесятых, редак-
тором работал его земляк Вениамин 
Иванович Мотовилов) обратился с 
просьбой помочь ему разыскать сослу-
живцев (см. сайт vremya-nt.ru).

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

Главы двух городов – Л.В. Тюкина и С.В. Калинин.



ЕжЕгодный конкурс «Миссис лес-
ничанка» - проект редакции газеты «Про 
Лесной», осуществляемый при поддер-
жке комбината «Электрохимприбор». 
организаторы конкурса поставили це-
лью показать, что семейные ценности 
в современном мире не перестают быть 
актуальными, а сегодняшние женщины 
– не только отличные профессионалы 
своего дела, но и заботливые мамы, пре-
красные жены и хранительницы очага. 

С каждым годом конкурс набирает по-
пулярность. десятка финалисток кон-
курса определяется народным голосова-
нием. В этом году побороться за звание 
«Миссис лесничанка» на сцену вышли 
Анастасия Игнатьева, Елена Илюнина, 
галина Петрова, Валентина желнина, 
Ирина жужгова, Анна Мызникова, 
дарья Марченко, Ирина Лаврина, 
Ирина Лысенко, Анна Бессонова. жюри 
конкурса под председательством гла-
вы администрации Лесного Юрия 
Васильевича Иванова, с участием ди-
ректора екатеринбургской редакции га-
зеты «Комсомольская правда» натальи 
гоголевой-Каменских, представителей 
комбината «Электрохимприбор», пред-
стояло решить задачу – кто из десяти 
талантливых, удивительных, любящих 

и любимых женщин 
победит в номинаци-
ях, а чью голову увен-
чает корона. Каждая 
из конкурсанток, вы-
ходя на сцену, дока-
зывала, что она не-
случайно попала в 
финал, содержатель-
но рассказывая о себе, 
демонстрируя неза-
урядные способности 
и даря зрителям час-
тичку своей души и 
сердца.

Зритель, тепло и 
радушно встречав-
ший каждую претен-
дентку на корону и 
искренно аплодиро-
вавший ее талантам, 
с нетерпением ждал оглашения резуль-
татов выступления участниц. наконец, 
интрига вечера была раскрыта, и име-
на победительниц названы: вице-мис-
сис конкурса стали Ирина Лысенко и 
дарья Марченко, титул «Миссис лес-
ничанка» присвоен галине Петровой. 
глава городского округа «город Лесной» 
Виктор гришин поблагодарил идейно-

го вдохновителя проекта редактора га-
зеты «Про Лесной» ольгу Клименко за 
организацию масштабного конкурса, 
направленного на укрепление роли се-
мьи, женщины в обществе, сохранение 
семейных ценностей и традиций.

Почему мы решили рассказать об этом 
мероприятии? Потому, что такие заме-
чательные семейные праздники могут и 
должны проводиться и в нижней Туре, 

где живут, творят, растят детей столь же 
прекрасные женщины.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Ах, какая «Миссис», нам б такую
у наших соседей 

конкурс

Найди шУтку

R

В. Гришин и О. Клименко (в центре) 
с участницами конкурса.

Привет из «Поезда искусств»

Вопросы химии люб-
ви давно тревожат ученых. 
Узнать разные гипотезы спе-
циалистов по этой или дру-
гой проблематике можно на 
канале Da Vinci Learning, 
который транслируется в 
интерактивном телевиде-
нии от «Ростелекома». Этот 
канал вещает из Берлина, 
транслируя научно-попу-
лярные программы для де-
тей и взрослых о природе, 
Земле, технике, человеке и 
культуре. 

П о м и м о  D a  V i n c i 
Learning, в минимальный 
пакет «Твой стартовый» 
входят 103 канала, расши-
ряющих кругозор челове-
ка. Среди них – познава-
тельные, например:

24 DOC показывает до-
кументальные фильмы 
отечественного и зарубеж-
ного производства, подни-
мающие острые социаль-
ные вопросы, отмеченные 
наградами международных 
фестивалей. 

Оcean TV - первый русс-
коязычный телеканал о ми-
ровом океане и истории от-
ношений человека и моря; 

National Geographic транс-
лирует документальные 
фильмы, основное содер-
жание которых чаще всего 
имеет отношение к науке, 
природе, культуре и исто-
рии. «Будьте любопытны-
ми!» – слоган канала. 

Discovery Channel, среди 
документальных фильмов 

которого, - познаватель-
ный проект «Во Вселенную 
со Стивеном Хокингом». 
Знаменитый физик, ко-
торый в 30 лет оказался 
практически полностью 
парализован из-за прогрес-
сирующей болезни, делится 
мыслями о самых интригу-
ющих загадках Вселенной, 
таких, как инопланетная 
жизнь или путешествие во 
времени.

Узнавайте больше о мире 
науки с Интерактивным 
телевидением. Есть  ли в 
Вашем доме техническая 
возможность подключе-
ния услуг «Ростелекома»? 
Проверьте по телефону 
8 800 100 0 800 или на сай-
те tv.rt.ru 

Ученые выяснили: любовь меняет мозг
Шансов на успешное познание у влюбленных больше

Коллектив ученых 
КНР провел 
исследование 
и получил 
доказательства 
воздействия любви 
на функциональную 
архитектуру мозга. 
Оказалось, что 
мозг  тех, кто 
влюблен, более 
активен, настроен 
на социальное 
познание, 
замотивирован и 
позитивен. 

дЕнь смеха - это между-
народный праздник, отмеча-
емый во всем мире 1 апреля. 
В этот день принято разыгры-
вать близких людей и просто 
знакомых.

Самые близкие люди для нас 
– это читатели. И мы решили 
их немного разыграть. ну и по-
веселиться вместе. Поможет 
нам в этом конкурс «найди 
шУтку».

Условия очень просты. на 
страницах 15 и 16 нашей газе-
ты мы «спрятали» 10 шуточ-
ных объявлений. найдите их и 
позвоните в редакцию. 

Читателя, справившегося с 
заданием и быстрее всех со-
общившего нам об этом по те-
лефону 2-79-87, ждут подарки 
от нашего партнера - «дворца 
культуры» - 2 билета  на любой 
фильм в кинотеатр «Луч 3D».

Редакция.

В одноМ из номеров газета «Время» 
писала о «Поезде искусств». Редакция 
просила читателей поделиться фотогра-
фиями из семейных альбомов, а также ав-
тографами приезжавших кумиров кино 

60-70-х годов. Валентина Евгеньевна 
Бреусова принесла в газету снимок, на 
котором ее муж, Виктор Петрович (край-
ний слева), берет автограф у народного 
артиста СССР николая Крючкова. 

С памятного кон-
церта женщина 
хранит также от-
крытку с авто-
графами нонны 
Мордюковой, Зи-
наиды Кириенко, 
Риммы Марко-
вой

- К сожалению, 
я на этот концерт 
не попала: нахо-
дилась в роддоме, 
- с улыбкой пояс-
нила женщина. 

Мы благодар-
ны Валентине 

Евгеньевне за уникальные исторические 
свидетельства.

Редакция.
Фото из архива В.Е. БРЕУСОВОЙ.

по следам публикаций

В Лесном, в СКДЦ «Современник», состоялась коронация победительницы конкурса «Миссис лесничанка»

Виктор Белоусов (крайний слева).Хоккейная открытка с автографами артистов.

«Миссис лесничанка» - 
Галина Петрова.



В августе, рано поутру, 
в пойме рек Ловать 
и Волхов под Старой 
Руссой и Новгородом 
Великим плотный, 
вязкий туман вползает 
в палатки поисковиков, 
обволакивает 
дремлющего у 
затухающего костра 
дежурного. 

Горят торфяники у 
Мясного Бора, Демянска 

и Спасской Полисти, у Мостков 
и Пестово. В глубине горящих 
болот семьдесят с лишним лет 
глухо ухают в прокаленном тор-
фе мины и снаряды 1941-1944 
гг., а в утреннем пороховом ту-
мане проходят тени «болотных 
солдат» Великой Победы.

«Болотными солдатами» со-
ветские воины называли себя 
сами. Причина простая – в нов-
городской земле невозможно 
даже зимой отрыть сухой окоп, 
разве только на островках среди 
болот да по берегам рек.

Мы с детства знаем о круп-
ней ш и х сра жен и я х 

Великой Отечественной войны: 
битва под Москвой, прорыв бло-
кады Ленинграда, Сталинград, 
Курская Дуга, форсирование 
Днепра, штурм Рейхстага. Но в 
сводках Совинформбюро каж-
дый день перечислялись фрон-
ты, где велись «бои местного 
значения»: Волховский фронт, 
Северо-Западный фронт... Где 
эта деревня с непривычным, 
даже жутким названием Мясной 

Бор? Где эти проклятые места, 
откуда по всей стране и на Урал 
идут похоронки, но чаще не ме-
нее страшное: «Пропал без вес-
ти»? Десятилетиями родные не 
знали о судьбах своих близких. 
Власти и окружающие относи-
лись к ним с подозрением: «Не 
к немцам ли подался?». Особое 
недоверие - к судьбам солдат 
Второй ударной армии, которая 
прорывалась из окружения под 
Мясным Бором. Последний ее 
командующий - генерал Власов 
- перешел здесь к немцам и всту-
пил в сотрудничество с врагом. 
Клеймо «власовец» пало на всю 
армию. 

В начале осени 1941, по-
том в 1942, 1943 и нача-

ле 1944 года под Лугой, Старой 
Руссой и Новгородом решалась 
судьба Ленинграда. И все эти 
годы здесь шли бои местного 
значения. Безвозвратные поте-
ри Красной Армии в этих боях 
превысили 800 - 850 тысяч че-
ловек. Страшная цифра! Это 
при том, что в 1985 г. на воинс-
ких мемориалах и захоронени-
ях Новгородской области зна-

чились погребенными 512 тыс. 
советских солдат и офицеров 
при современном населении 
области в 700 тыс. человек. 

Красноармейцы столкнулись 
в долине реки Волхов и на бере-
гах Чудского озера не только с 
солдатами вермахта, дивизия-
ми СС фашистской Германии, 
но и итальянцами, финнами, 
латышскими легионерами и 
прочим сбродом со всех концов 
Европы. 

Но вот потом, спустя деся-
тилетия, начался период лжи. 
«Никто не забыт и ничто не за-
быто» - слова поэтессы Ольги 
Берггольц стали официальным 
лозунгом. «И все брошено» - эту 
фразу произносили те, кто ви-
дел, как лежали не захоронен-
ными защитники Отечества в 
десятках, сотнях метрах от мо-
нументов и гремящих оркес-
тров, помпезных речей в оче-
редную дату календаря, те, кто 
воочию видел этих брошенных 
солдат. 

Именно здесь, на Новго-
родчине, на базе поисковой эк-
спедиции «Долина» памяти 
Н.И.Орлова зародилось и ок-

репло Всероссийское молодеж-
ное движение «Вахта Памяти». 
Официально с 1989 года. В 1993 
году появилась и правовая база 
– Закон об увековечении па-
мяти погибших защитников 
Отечества. 

Поисковый отряд 
«Горизонт» (г. Нижняя 

Тура) был создан при ПЛ № 22 
и принял участие в первой экс-
педиции «Вахта Памяти» в 1990 
году. С тех пор отряд побывал 
на новгородской земле в 12 эк-
спедициях. Луга, Мясной Бор, 
Старая Русса, Парфино – эти 
географические названия те-
перь для ребят из «Горизонта» о 
многом говорят. В поиске было 
всякое... Печальное и смешное, 
поддержка местного населения 
и непонимание: «Вам что ниче-
го не платят? А зачем приеха-
ли?». Подрывы и обстрелы по-
исковиков мародерами. Самое 
главное – накапливался опыт 
работы. И еще – итог. Из каж-
дой экспедиции отряд приво-
зил новые солдатские имена, 
в том числе и нижнетуринцев, 
воевавших в новгородчине и не 
захороненных по всем надле-
жащим почестям. 

Помнится первое, самое яр-
кое потрясение. Отошли от 
шоссе на 10-15 метров – око-
пы, расстрелянные каски, 
солдатские кости и оружие, 
вросшее в вековые сосны... 
Идешь по лесу, изрытому де-
сятилетия тому назад ворон-
ками и окопами, блиндажа-
ми и капонирами, по земле, 
где и металлоискатель отка-
зывается работать – столько 
в ней металла, натыкаешься 
на груды ржавых касок, че-
ловеческие останки. В голове 
одна мысль: «Как это возмож-
но через десятилетия после 
Победы? Почему до сих пор их 
не похоронили?!». 

Это еще тогда, в 1990-ых, а за 
прошедшие годы поисковиками 
России только в Новгородских 
лесах и болотах обнаружено и 
захоронено с воинскими по-
честями свыше 77 тысяч солдат 
Великой Отечественной. Среди 
них нами найдены останки две-
надцати нижнетуринцев, дан-
ные которых сейчас тщатель-
но проверяются. Еще сотни и 
сотни павших в бою советских 
солдат ждут своего часа веч-
ного упокоения. Всех, видимо, 
не похоронить и не установить 
всех имен никогда. А время, к 
сожалению, безжалостно уно-
сит последних живых участ-
ников и свидетелей той войны. 
Рассекречиваются документы, 
все больше мы узнаем о главной 
трагедии ХХ века, но чаще важ-
нее любого документа - обыч-
ная судьба человека. 

За 25 лет участия в экспе-
дициях «Вахта Памяти» 

в ПЛ-22 Нижней Туры сло-
жился достаточно обшир-
ный школьный музей Великой 
Отечественной войны на осно-
ве сотен экспонатов, привезен-
ных «Горизонтом» с мест боев. 
В 2013 году Нижнетуринский 
краеведческий музей принял 
материалы «Горизонта» в свои 
стены. Выделен отдельный зал. 
Началась кропотливая рабо-
та по созданию новой экспози-
ции «Дорогами войны», разбор 
и изучение архивных матери-
алов, относящихся к Великой 
Отечественной войне. Перед 
глазами предстали сотни имен, 
людских судеб, трагедий и счаст-
ливых дней Победы. 

Леонид СЕМЯЧКОВ, 
командир ПО «Горизонт», 

сотрудник Нижнетуринского 
краеведческого музея. 

Продолжение - в одном из бли-
жайших номеров.
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конкурс к 70-летию Победы

«Поэзия в солдатской шинели»

«Болотные солдаты» Отечественной

В ЧЕСТь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне редакция 
«Времени» объявила творческий кон-
курс «Поэзия в солдатской шинели». 
В конкурсе могут принять участие не 
только взрослые авторы, но и школьни-
ки. И пусть они не знают ужасов войны, 
но истории, рассказанные дедушками, 
бабушками, кадры из фильмов найдут 
отражение в детских стихах, посвящен-
ных героям Великой Отечественной.

Стихи о войне газета будет публико-
вать на протяжении года. Конкурс бу-
дет длиться в два этапа. Итоги первого 
этапа мы подведем накануне 9 Мая.

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

Владислав КОВиН, 
ученик 6 «б» класса шк. № 7.

Мир

Бабушкам и дедушкам
Скажем мы: «Спасибо!»
Мир нам подарили,
Гитлера сразили,
Себя не пожалели,
И за свободу встали.
Города, деревни
Из пепла поднимали.
Поклон вам до земли!

А мы теперь должны
Наш мир оберегать,
Хранить и защищать!

Алексей ФрОЛЕНКОВ, 
ученик 5 класса шк. № 1.

Прадеду
На фронт ты ушел, свою жизнь

 не жалея,
И шел до конца, мысль о мире лелея!
Насмерть стоял ты, сражаясь в бою,
За Родину, мать, за отца и семью,
За все, что так дорого, любо и свято,
Что так согревало сердце солдата!
Пройдя через дикую боль и разлуку,
Испытывал ты тяжелейшую муку,
Скучал ты по дому, просторам 

родным,
На фронт ты ушел ведь совсем 

молодым.
Мне не понять, что вы все пережили,
Как ради нас вы нам мир сохранили?!
…И сердце окутала тихая грусть.
Я говорю себе: «Помню! Горжусь!» 

Евгения КОрНЕВА, 
ученица 6 класса шк. № 1.

Детям блокадного Ленинграда
Город окружили три кольца,
И пропала сразу синева
Неба над Невою и Невы-реки -

Голод взял наш Ленинград в тиски.
Мальчишки и девчонки 
Брошены в войну,
Маленькому сердцу страшно одному.
На фронте бьется папа
За маму и сестру,
За Ленинград любимый,
За Родину мою.
Тогда вы были дети.
Весь ужас пустоты,
Все испытав на свете,
Не надломились вы!
И мы гордимся вами,
Цветы несем весной,
И песня «День Победы»
Звучит, как гимн святой!

Ксения АЛьбЕрт, 
ученица 5 класса шк. №1. 

Дети войны
Нельзя мне не вспомнить 

о детях войны…
Их детство от них убежало.
От слез и от горя устали они,
Им детских забав не хватало.

Ровесники наши бежали на фронт,
Чтоб рядом с отцами сражаться.
И смело твердили: «Нет, враг 

не пройдет!
В бою мы не струсим! И мы победим!
И мирной земле оставаться!»

Виктория ДМитриЕВА, 
ученица 5 класса шк. № 1. 

Спасибо за Победу
Приближается дата святая –
Победе нашей 70 уж лет!
За нашу жизнь солдаты пали.
И где-то похоронен папин дед.
Мы не забудем подвиг наших дедов.
Нам не забыть и горя всей страны,
Спасибо за счастливый День Победы!
Мы будем этой памяти верны!

Владимир ШАЛАГиН, 
ученик 5 класса, шк. № 1. 

В память
Мне прадед как-то рассказал,
что за страшилище - война.
И слезы еле я сдержал,
Стыдясь смотреть ему в глаза.
Он говорил, как тяжело
Ту службу нес он день и ночь,
Как в окружение попали,
И было некому помочь…
Отчаянно бойцы сражались,
В том много полегло бою,
Они отважно защищались,
Борясь за Родину свою.
Я не забуду никогда 
Наказ, что прадед мне давал.
И славить подвиг на века
Ему я твердо обещал.

А. Глухов и С. Дубовцев, А. Карсаков и П. Пестолов, В. Кузнецов и Г. Охапкин... Сколько их, неопознанных?
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Создай 
фоторемейк

подводим итогикоммуналка

Капремонт: вопросов много
Мы продолжаем 
публиковать ответы 
специалистов 
Фонда содействия 
капитальному 
ремонту на вопросы 
нижнетуринцев, 
поступившие в 
ходе «горячей 
линии». Первая 
часть ответов была 
опубликована в №20 
от 12.03.2015 г. 

«Не «съест» ли инфляция на-
копленные деньги, пока бу-
дем ждать капремонт?» (И.В. 
Сельницин).

- Деньги не лежат «мертвым 
грузом», они используются на 
ремонт других домов в масш-
табе муниципалитета.

«Раньше капремонт входил в 
содержание жилья, и с нас взи-
мали деньги. Куда они подева-
лись?» (И.В. Сельницин).

- Этот вопрос надо задать уп-
равляющим компаниям, кото-
рые должны отчитываться за 
целевое использование средств 
собственников. В Фонд капре-
монта эти средства не посту-
пали.

«Будут ли жителей высе-
лять из дома на время капре-
монта?» (И.В. Сельницин, О.В. 
Ермолина).

- Нет, капитальный ремонт 
будет осуществляться без от-
селения собственников.

«Проживаю в доме №4 по ул. 
Скорынина с 1973 года. Никогда 
не было капремонта, лишь од-
нажды провели косметический. 
Капремонт в нашем доме будет в 
2030 г. Кто определял этот срок? 
Возможно ли его изменить?» (Г. 
И. Соколова).

«Почему в Екатеринбурге 
дома 2005 г. постройки пос-
тавлены на капремонт на 2041 
г., а в Нижней Туре дома 1975-
1980 г.г. поставлены на капре-
монт в 2039-2041 г.г.?» (А.П. 
Рудакова).

«Наш дом (ул. Береговая, 21) 
поставлен в очередь на 2041 г. 
Протекает крыша. Можно ли 
добиться капремонта раньше?» 
(Т. Беймарт).

- Данные по жилому фон-
ду предоставляли муници-
палитеты, на их основании 
составлялась Региональная 
программа 2015-2044 г.г. Ее 
актуализация проходит еже-
годно. Сроки капремонта оп-
ределяются Региональной про-
граммой, годом постройки и 
последнего капремонта. Если 
собственники хотят изменить 
сроки работ, надо провести 
общее собрание по изменению 
способа формирования фонда 
капремонта МКД (см. на сай-
те www.fkr66.ru информацию 
в разделе «Собственникам», 
«Образцы документов»).

«Почему взносы на кап-
ремонт собирает ОАО 
«ЭнергосбытПлюс», а не сам 
Фонд капремонта?» (Е.В. 
Кудымова).

- В случае формирования 
фонда капремонта на сче-
те регионального операто-
ра собственники помещений 
МКД обязаны уплачивать 
взносы на капремонт на счет 
Регионального Фонда кап-
ремонта МКД на основании 
представленных им платеж-
ных документов (ч. 1 ст. 171 ЖК 
РФ). Для подготовки и предо-
ставления собственникам по-
мещений в МКД платежных 
документов региональный 
оператор, в соответствии с п. 
2 ст. 20 Закона №127-ОЗ, впра-
ве привлекать для выполнения 
этих работ третьих лиц, на ос-
новании соответствующего 
договора. 

В соответствии со ст. 155 ЖК 
РФ, Региональный Фонд кап-
ремонта вправе осуществлять 
расчеты с собственниками 
жилых помещений и взимать 
плату по взносам на капиталь-
ный ремонт при участии пла-
тежных агентов, осуществля-
ющих деятельность по приему 
платежей физических лиц. 

Платежные агенты осущест-
вляют свою деятельность, в 
соответствии с Федеральным 
Законом «О национальной пла-
тежной системе» от 27.06.2011 
г. № 161–ФЗ, Федеральным 
Законом от 03.06.2009 г. № 103-
ФЗ «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными 
агентами».

При выборе ОАО «Энер-
госбытПлюс» в качестве аген-
та по начислению и сбору 
взносов на капремонт и реше-
нию вопроса о возможности 
заключения агентского дого-
вора с указанной организа-
цией Региональным Фондом 
капремонта были приняты во 
внимание финансовая устой-
чивость агента и технические 
возможности его программно-
го обеспечения.

«ОАО «ЭнергосбытПлюс» 
смешивает в квитанциях взно-
сы на капремонт, эл. энергию и 
другие начисления, тем самым 
принуждая людей оплачивать 
капремонт без заключения до-
говора. Неплательщикам вы-
ставляются недоимки по элек-
троэнергии и ЖКУ. Правомерно 
ли это?». (А.П. Рудакова, О.В. 
Ермолина). 

- На основании ч. 2 ст. 
154 ЖК РФ, взнос на кап-
ремонт для собственни-
ка помещения в МКД вклю-
чается в плату за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги. В соответствии 
с п.п. «б» п. 4 Постановления 
Правительства РФ от 6.05.2011 
г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собс-
твенникам и пользовате-
лям помещений в МКД и 
жилых домов», приказом 
Минрегионразвития РФ от 
19.09.2011 г. №454 «Об утверж-
дении примерной формы пла-
тежного документа для вне-
сения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
предоставление коммуналь-
ных услуг и методических 
рекомендаций по ее запол-
нению» утверждена пример-
ная форма платежного доку-
мента. В единый платежный 
документ может включать-

ся и взнос на капремонт. 
Аналогичные разъяснения 
содержатся в п. 8 Приложения 
к письму Минстроя России от 
07.07.2014 г. №123-45-АЧ/04.

Таким образом, объединение 
в одном лицевом счете и в од-
ной квитанции платежей за эл. 
энергию и капремонт со сторо-
ны ОАО «Энергосбыт Плюс» не 
противоречит законодательс-
тву. В случае неполной оплаты 
собственником суммы, ука-
занной в квитанции, денеж-
ные средства разным юриди-
ческим лицам перечисляются 
пропорционально по отноше-
нию к суммам, указанным в 
квитанции на оплату эл. энер-
гии и взносов на капремонт.

Данные о начисленных взно-
сах на капремонт, процентах в 
связи с ненадлежащим испол-
нением обязанности по уплате 
взносов на капремонт, о посту-
пивших денежных средствах за 
расчетный месяц с детализаци-
ей по лицевым счетам собствен-
ников помещений предоставля-
ются ОАО «ЭнергосбытПлюс» 
региональному оператору. 

«Почему не работают телефо-
ны Фонда? Как можно связать-
ся со специалистами и руко-
водством?» (О.В. Ермолина).

- Телефоны работают. За день 
специалисты отдела по связи с 
общественностью принимают 
до 150 обращений граждан, в 
том числе по телефону.

Адрес приемной Фонда: г. Ека-
теринбург, ул. Народной Воли, 
69. Электронная почта: fkr66@
mail.ru. Телефон приемной: 
8 (343) 229-60-11. Телефоны го-
рячей линии: 8 (343) 229-61-01 и 
8-800-300-80-88.

«Как правильно оформить 
спецсчет дома без образования 
товарищества собственников 
жилья (ТСЖ)?» (А. Слесарев).

- Владельцем специального 
счета может быть:

• ТСЖ, осуществляющее 
управление МКД и созданное 
собственниками помещений в 
одном МКД;

• ТСЖ, созданное в не-
скольких МКД, количество 
квартир в которых составляет 
в сумме не более чем 30, если 
данные дома расположены на 
земельных участках, которые в 
соответствии с содержащими-
ся в государственном кадас-
тре недвижимости докумен-
тами имеют общую границу и 
в пределах которых имеются 
сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элемен-
ты инфраструктуры, которые 
предназначены для совмест-
ного использования собствен-
никами помещений в данных 
домах;

• осуществляющие управ-
ление МКД жилищный коо-
ператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив;

• региональный оператор, 
если соответствующее реше-
ние примут собственники по-
мещений в МКД.

Владельцем спецсчета не мо-
жет быть управляющая ком-
пания, собственники домов, 
осуществляющие непосредс-
твенное управление МКД, а 
также ТСЖ и ЖСК, не соот-
ветствующие вышеуказанным 
требованиям. В данных слу-
чаях собственники помеще-
ний вправе формировать фонд 
капремонта на счете регио-
нального оператора либо опре-
делить его в качестве владель-
ца специального счета. Более 
подробные разъяснения даны 
на сайте Фонда www.fkr66.ru в 
разделе «Собственникам».

К печати подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

«Вы готовы уплачивать взносы 
на капитальный ремонт?» - та-
кой вопрос мы задали подпис-
чикам наших групп в соци-
альных сетях «Вконтакте» и 
«Одноклассники». На мо-
мент подготовки статьи к пе-
чати в опросе приняли учас-
тие почти двести человек. 
Подавляющее большинство 
из них ответило отрицатель-
но. 

Часть из голосовавших ос-
тавила свои комментарии. 
Вот некоторые:

Людмила Гринкевич:
- Каждый месяц с нас берут 

за содержание жилья. Почему 
я должна платить еще и за 
капремонт? Когда у меня по-
бежала крыша, и я пришла 
сделать заявку, мне сказали, 
что жилье приватизирова-
но, и они ничего не могут сде-
лать.

Андрей Мурзин:
- Договор с конторой не за-

ключал, я не знаю, откуда 
они нарисовались. Очередная 
кормушка? Где гарантия того, 
что в 2021 году, когда наш дом 
должны ремонтировать, они 
еще будут? Написал письмо с 
отказом от их услуг, пришел 

ответ, в котором так и скво-
зит - а платить, милок, все 
равно придется. Я понимаю, 
когда многоквартирный дом 
открывает свой счет на месте, 
и все деньги аккумулируют-
ся там. А что делать таким до-
мам, в которых 8-16 квартир?

Денис Власов:
- Нет, нет и еще раз нет! Я не 

собираюсь кормить чиновни-
ков, которые возможно через 
год закроют эту программу. А 
вот если денежки пойдут на 
реальный счет дома, и я сам, 
совместно с жителями дома, 
буду видеть приход и расход 
этой суммы и при этом реаль-
но будут произведены ремон-
тные работы, тогда да!

Татьяна Новикова:
- Я не плачу и платить не 

собираюсь! У меня нет лиш-
них денег, чтоб кого то кор-
мить за свой счет ближайшие 
50 лет, так как наши дома ни-
когда не войдут в капремонт. 
Мы должны платить за те ус-
луги, которые нам предостав-
ляются, а это коммунальные 
услуги. Пусть сначала управ-
ляющие компании сделают 
капремонт, а затем и деньги 
собирают.

Наш опрос

Выразили неготовность

по сюжету картин «опять 
двойка» и «Богатыри»

К ДНю юмора и смеха га-
зета «Время» объявила кон-
курс фоторемейков на кар-
тины «Опять двойка» Федора 
Решетникова и «Богатыри» 
Виктора Васнецова. Ева 
Замерчук сделала фоторемейк 
на картину «Опять двойка», с 
точностью до наоборот, назвав 
работу «Опять пятерка».

Поскольку соперников у Евы 
не оказалось, она признана по-
бедительницей. От партнера 
нашего творческого конкур-
са - кинотеатра «Луч3D» -Ева 
получает два билета в кино. 
Поздравляем!

Редакция. 

Разрешите 
уточнить...

работа
над ошибками

В КОРРЕСПОН ДЕНции 
«Весна идет по улице», подготов-
ленной пресс-службой главы ад-
министрации и опубликованной 
в №22 газеты «Время», неверно 
названа фамилия госинспектора 
дорожного надзора ГиБДД ММО 
МВД России «Качканарский» 
ирины Станкевич. 

Пресс-секретарь главы 
НТГО Н.Колпакова и редак-
ция приносят свои извинения 
ирине Анатольевне за допу-
щенную ошибку.

***
В ПРОшЛОМ номере газе-

ты, в материале «Зов из дол-
говой ямы», в комментарии 
начальника юридического от-
дела администрации НТГО 
А.В. Аверьянова корреспонден-
том было допущено сокраще-
ние. Предпоследнее предложе-
ние следует читать: «Поэтому, 
если кто-то решил не платить 
за капитальный ремонт, что ж, 
это его решение, его выбор и 
его ответственность».

Приносим А.В. Аверьянову и 
читателям извинения.

Сергей ФЕДОРОВ.

Играть 
в волейбол

примите 
приглашение

ОБъЯВЛЯЕТСЯ набор детей 
с 1 по 3 класс на отделение во-
лейбола ДюСш. Также произ-
водится дополнительный на-
бор в волейбольные команды 
девочек (учащихся 4-7 классов). 
Телефон для справок 2-53-28.

По инф. ДЮСШ.
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Команда Нижней Туры.

на дорогах

турнир

Наши волейболистки – 
третьи

Тура криминальная

У своих украл

служба 01

Жертва огня – ВАЗ

спорт

Последние игры 
сезона

За прошедшую неделю (16.03 – 22.03) по-
жарные подразделения 11 отряда ФпС на терри-
тории Нижнетуринского городского округа осу-
ществили 10 выездов, из них один – на пожар.

22 марта в 3.10 на пункт связи 166 пожарной части 
поступило сообщение о возгорании автомобиля в 
поселке Выя, во дворе дома по ул. Лесной. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 
человек личного состава, при тушении использова-
лась воздушно механическая пена. В результате по-
жара а/м ВаЗ-2109 был уничтожен огнем. причина 
пожара и размер ущерба устанавливаются. 

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

ДТП недели
С 16 по 22 марТа на территории НТГо ин-

спекторами дпС оГИБдд ммо мВд россии 
«Качканарский» выявлено 487 административ-
ных нарушений пдд, из них 80 совершено пеше-
ходами. 

21 марта
21.10. На ул. декабристов, напротив ТЦ 

«Капитал» в дТп пострадал несовершеннолет-
ний пешеход, который переходил проезжую часть 
дороги в непосредственной близости от пешеход-
ного перехода.

Несовершеннолетний пояснил, что он подо-
шел к проезжей части, посмотрел налево и напра-
во. Справа в 50 метрах он видел приближающий-
ся транспорт, который начал сбавлять скорость. 
Несовершеннолетний подумал, что ТС остано-
вится и начал переход проезжей части дороги. 
после чего на него был совершен наезд ТС.

Женщина, сидевшая за рулем, пояснила, что 
двигалась со скоростью 30 км/ч, у пешеходного пе-
рехода, в сумраке, она никого не видела. Человек в 
темной одежде появился внезапно. Водительница 
применила экстренное торможение, но предо-
твратить дТп не представилось возможным.

В связи с произошедшим, инспекторы ГИБдд 
напоминают пешеходам, что прежде чем перейти 
проезжую часть по пешеходному переходу, следу-
ет остановиться и убедиться в безопасности пере-
хода. Только после остановки автомобиля можно 
переходить дорогу.

для безопасности в темное время суток на одеж-
де должны присутствовать светоотражающие эле-
менты.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

Гр. Б., 1977 г.р., находясь в гостях у матери с бра-
том, воспользовался отсутствием родственни-
ков и похитил ноутбук, который потом продал. 
Брат, 1987 г.р. обратился с заявлением в полицию 
о привлечении к уголовной ответственности того, 
кто похитил его ноут. по факту тайного хищения 
имущества отдел дознания возбудил уголовное 
дело по ч.1 ст.158 уК рФ, предусматривающей на-
казание до двух лет лишения свободы.

Приготовил на вынос
Гр. а. оБНаруЖИЛ, что в его отсутствие дома 

кто-то побывал. Неведомый ему проникновитель 
подготовил на вынос бытовую технику и продук-
ты питания. пытаясь обеспечить сохранность 
имущества, владелец сообщил в полицию о про-
никновении в жилище и отбыл. В его отсутствие 
крадун выполнил запланированное хищение, но 
скрвть деяние ему не удалось. он был задержан и в 
качестве подозреваемого вписан в уголовное дело.

Посидела у подружки
Гр-ка п., 1986 г.р., оБраТИЛаСь за медицинс-

кой помощью в отделение «скорой» после визита 
к подружке. у приятельницы она имела несчастье 
пить алкоголь вместе с гр. м., 1977 г.р., который 
повел себя весьма агрессивно, когда получил от-
каз гр-ки п. на предложение довезти до дома. 
разгневанный гр. м. набросился на гр.п. с кула-
ками, а затем начал душить, угрожая задушить 
совсем. Теперь в отношении гражданина возбуж-
дено уголовное дело по ст.119 (угроза убийством) и 
по ст.116 (побои) уК рФ.

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

дВа дня в спортзале «юность» 
(оао «Тизол») шел турнир по во-
лейболу. для участия в соревнова-
ниях в Нижнюю Туру съехались 
команды девочек 2001-2003 г.р. из 
Нижнего Тагила, Североуральска, 
Кушвы, Качканара, поселков Ис и 
Гора Теплая (пермский край). На 
торжественном открытии турни-
ра заместитель главы администра-
ции НТГо В.м. Черепанов пожелал 
спортсменкам побед.

Игры велись по круговой систе-
ме, в две подгруппы до 15 очков. В 
первый день соревнований первую 
строчку в турнирной таблице заня-
ли волейболистки из поселка Гора 
Теплая, второй результат встреч у во-
лейболисток Качканара, третий – у 
команды Кушвы. Нижнетуринские 
волейболистки стали четверты-
ми. На первую ступеньку пьедеста-
ла почета второго турнирного дня 
встала команда Кушвы, на вторую – 
команда Иса, на третью – Нижней 
Туры.

организаторами турнира высту-
пили тренеры дюСш е. елисеева, 
В. Лобанов и любитель-обществен-
ник о. Корепанов. Турнир прошел 
при спонсорской поддержке оао 
«Тизол» (генеральный директор 
м.Г. мансуров). 

- Всем участникам огромное спа-
сибо. Стоит отметить, что с учас-
тием большого количества команд 
и на таком уровне в Нижней Туре 
турниры по волейболу еще не про-
водились. И очень хочется, чтобы 
волейбол развивался на нашей тер-
ритории, а волейбольные турниры 
проводились каждые полгода, - от-
мечает тренер по волейболу дюСш 
и секретарь соревнований елена 
елисеева.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

У сетки было «жарко».

ВоСпИТаННИКИ де-
тской команды ХФК «Старт» 
2005 г.р. успешно заверши-
ли хоккейный сезон. 8 мар-
та в екатеринбурге прошел 
весенний турнир по хок-
кею с мячом, посвященный 
международному женско-
му дню. Играло 4 команды. 
Хоккеисты «Старта» в полу-
финальной игре со счетом 2-0 
победили соперников из ко-
манды «Северский трубник» 
(г. полевской). В финале на-
шими соперниками были 
местные хоккеисты – вос-
питанники Сдюшор-18. В 
упорной борьбе нижнетурин-
цы одержали волевую побе-
ду со счетом 6-3 и завоевали 
главный приз соревнований.

14 и 15 марта в г. 
Краснотурьинске «Старт» 
принимал участие в 
международном турнире по 
хоккею с мячом. участвовало 
8 команд, среди которых 
были гости из Казахстана. 
предварительные игры сло-
жились для наших хоккеис-
тов удачно. «Старт» обыграл 

«Спутник» из Карпинска со 
счетом 8-1. Во второй игре 
против местного «маяка-2» 
была зафиксирована ни-
чья: 2-2. Затем нижнетурин-
цы со счетом 11-1 победили
«маяк-1». 

Финальная игра за главный 
приз состоялась между ко-
мандами «Старт» и «Горняк» 
(г. Хромтау, Казахстан). В 
первом тайме нижнетуринцы 
выглядели робкими новичка-
ми и пропустили четыре мяча. 
Во втором тайме инициати-
вой овладели уже «стартов-
цы», но сумели только дважды 
огорчить вратаря казахской 
команды. Итоговый счет 2-4 
не в нашу пользу, и «Старт» 
на втором месте. Стоит отме-
тить, что наша команда была 
на 2 года моложе. 

Лучшим вратарем турнира 
признан игрок «Старта» дима 
Клейн. Лучшим бомбарди-
ром команды стал денис 
Касьянов.

Николай КУЛАЕВ, тренер 
ХФК «Старт».

СоГЛаСНо календарному плану ми-
нистерства физической культуры, спор-
та, и молодежной политики Свердловской 
области, мне, тренеру по боксу, со спорт-
сменами приходится принимать участие 
в областных и всероссийских соревнова-
ниях. Вместе с ними приходится испыты-
вать как горечь поражений, так и радость 
побед. 

На состоявшемся с 17 по 21 марта в г. 
Новоуральске первенстве Свердловской 
области среди юношей 2001-2002 г.р. мы 
испытали радость победы, трое воспитан-
ников дюСш «олимп» прошли марафон 
отбора и вышли в финал. двое из них за-
няли первые места: Владислав Хрусталев 
- 48 кг (школа №7) и Владислав Филонец 
- 76 кг (школа №2). Второе место занял 
магомед мусаев - 56 кг (гимназия). Все 
они включены в состав сборной команды 
Свердловской области. 

С 20 по 25 апреля на спортивной базе в 
Курганове ребята в составе сборной при-
мут участие в первенстве уральского 
Федерального округа. мне хочется по-
благодарить и поздравить наших побе-
дителей, пожелать им крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в спорте.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

Пробились
в сборную
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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 "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 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. "Фар ца" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 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". [16+].
09.00 "Ук ра ден ные кол лек ции. 

По сле дам "чер ных ан тик-
ва ров". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [16+].
11.00 "Вес ти". [16+].
11.35 "Вес ти - Урал". [16+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.30 "Вес ти - Урал". [16+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" [12+].
17.00 "Вес ти". [16+].
17.10 "Вес ти - Урал". [16+].
17.30 "Вес ти". [16+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Вес ти - Урал". [16+].
20.00 "Вес ти". [16+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!" [16+].
21.00 Т/с. "Пе пел" [16+].
23.35 "Ук ра ден ные кол лек ции. 

По сле дам "чер ных ан тик-
ва ров". [12+].

00.35 "Ге ний раз вед ки. Ар тур 
Ар ту зов". [12+].

01.35 Х/ф. "Ад во кат" [16+].
03.00 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [16+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух та-

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

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

[16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой ны" 

[16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мас те ра сек са" [18+].
00.40 Т/с. "По го ня за тенью" 

[16+].
01.45 Д/с. "Нас то ящий италь-

янец: "Кра со та по- италь-
ян ски".

02.45 "Су деб ный де тек тив". 
[16+].

04.00 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 
третья" [16+].

05.00 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 01.40 Х/ф. "В род ном го-

ро де".
12.20 "Ли ния жиз ни". Н. Ми-

хал ков.
13.20 Х/ф. "Судь ба че ло ве ка".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "При от кры тая дверь. 
Пи са тель Л. Пан те ле ев".

15.40 Д/ф. "Го лов ная боль гос-
по ди на Люмь ера".

16.20 Спек такль "Свадь ба Кре-
чин ско го".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Те ат раль ная ле то пись. 

Из бран ное".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.50 Д/ф. "Звез ды о не бе".
21.20 "Тем вре ме нем".
22.05 Э. Рад зин ский. "Бо ги жаж-

дут". Гла ва 1.
23.00 Д/ф. "Франц Фер ди нанд".
23.30 Д/ф. "Но вый рус ский ди-

зайн".
00.20 Д/ф. "Ки но и по эзия. Пе ре-

се че ние па рал лель ных".
01.00 С. Рах ма ни нов. Сим фо-

ния №3.
02.40 Д/ф. "Со бор в Ахе не. Сим-

вол ре ли ги оз но- свет ской 
влас ти".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 "Выс трел в спи ну". Ху до-

жес твен ные фильм.
10.05 Д/ф. "Алек сандр Збру-

ев. Не боль шая пе ре ме-
на" [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 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

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

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

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

[12+].
22.20 "Сде ла но в Рос сии". [12+].
22.55 Без об ма на. "Вол шеб ная" 

тех ни ка". [16+].
00.20 Д/ф. "Ти бет и Рос сия: тай-

ное при тя же ние" [12+].
01.10 Х/ф. "Кар туш" [12+].
03.30 Д/ф. "Иван Ды хо вич-

ный. Не зная ком про мис-
са" [12+].

04.05 Х/ф. "Ро ди тель ский день" 
[16+].

СТС
06.00, 00.00, 01.30 "6 кад ров". 

[16+].
07.00 M/c "Сме ша ри ки".
07.10 M/c "Пин гви не нок По ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 03.10 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

"Ера лаш".
10.00, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.00 Х/ф. "Звез дная пыль" 

[16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Тень зна ний, [16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 "Это лю бовь". [16+].
20.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 Х/ф. "Трон: нас ле дие" 

[12+].
23.20 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" [16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком". [16+].
01.45 М/ф. "Пе чать ца ря Со ло-

мо на" [6+].
05.40 "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": 

"Спя щие де мо ны". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 

прог рам ма 112". [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00, 03.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
20.00, 01.00 Х/ф. "13" [16+].
21.50 Т/с. "Гра ни ца вре ме ни" 

[16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
00.00 "Мос ква. День и ночь". 

[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/с. "Сре да оби та ния: вот 

та кие пи ро ги" [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. "Под зе мелье ведьм" 
[12+].

12.35 Прог рам ма для ро ди те-
лей "Здрав ствуй, ма лыш!". 
[12+].

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

14.00 Х/ф. "Одер жи мый" [16+].
16.00 М/ф. "Дюй мо воч ка".
16.30 Х/ф. "Аты- ба ты, шли сол-

да ты..." [12+].
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".
19.10 "Со бы тия. Ак цент". С учас-

ти ем Мит ро по ли та Ки рил-
ла. [16+].

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

20.00 Д/с. "Сре да оби та ния: Вой-
на жи ров" [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+].
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. Ак-

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

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

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
09.30 "От чий дом".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

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

лю бие". "Ан то ний Ве ли кий. 
От но ше ние к ближ не му".

10.30, 04.00 "Я ве рю"/"До ро га к 
хра му".

11.00, 07.30 "Пре об ра же ние".
11.30 "Пра вос лав ная Брян-

щи на".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 06.55 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 

00.55, 03.55, 07.25 "Муль-
тка лен дарь".

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.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Не из ве дан ное Пра вос ла-

вие". "Что та кое Вер бное 
вос кре сенье?".

14.45 "Ку пель ка".
15.15, 05.00 "Пос тскрип тум".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Пре об ра же ние"/"Цер ковь 

и мир".
17.30 "Бла го вест".
18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 

про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва.

19.00 "Плод ве ры".
19.30 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су".
21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 

"Ан самбль "Баг ренье". 
Пес ни за щит ни ков Оте-
чес тва".

02.30 "О спа се нии и ве ре"/"Сло-

во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
05.00 Х/ф. "Чар тер" [16+].
06.25 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
07.45 Х/ф. "Три дня в Одес се" 

[16+].
09.45, 22.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.35 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
12.10, 13.05 Х/ф. "Ла ви на" [16+].
14.00 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
15.35 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
17.30 Х/ф. "Иг ра" [12+].
19.05 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, ма-

дам" [16+].
20.40 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
22.50 Х/ф. "Юность ге ния" [16+].
00.15 Х/ф. "За за" [16+].
01.50 Х/ф. "Ра но ут ром" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Рал ли- рейд. День 2.
11.45, 16.30 Сну кер. От кры тый 

чем пи онат Ки тая. Пе кин. 
День 1.

14.30 Лыж ные гон ки.
15.30 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 

Шан хай. По ка за тель ные 
выс туп ле ние.

19.30 Ве лос порт. День 2.
20.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ка та ло нии. 
Этап 7.

21.15, 01.30 Тен нис. "Матс пой-
нт".

21.45, 23.45 Весь спорт. "Watts".
22.15 Спид вей. Луч шие па ры.
00.00, 00.30 Про рес тлинг. [16+].
02.00, 04.15 Рал ли- рейд. День 3.
02.15 Фех то ва ние. Се рия Гран- 

При. Се ул.
03.15 Кон ный спорт. Кон ное 

прыж ко вое шоу (кон кур) 
Палм- Бич.

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

"Гриб- ги гант" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Хрус то мял-
ки. Кар точ ка" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ло сось для шки-
пе ра. Вы со ко воль тные ли-
нии" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Крас ная ша поч ка" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Анек до-

ты" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ры царь" 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Ма ри на" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Не дос тат ки 2" [16+].

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

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 

[18+].
03.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.35 Т/с. "Хор". "Но вая Рэй-

чел" [16+].
04.25, 05.15 Т/с. "Без сле да 4" 

[16+].
06.05 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/ф. "Охот ни ки за 

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

Ма ма - Страш ная лю бовь. 
[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. "Сквоз ные ра не ния" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Гостья из бу ду ще го".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
09.00 М/ф. "Воз вра ще ние блуд-

но го по пу гая", "Ут ро по пу-
гая Ке ши".

09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг гин-
гто на".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин га. 
Стра на аф ри кан ских ми-
фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 04.15 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Ос то рож но, щу ка!", 

"Боб ры идут по сле ду".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Оп ти чес кий 

те лес коп.
14.15 М/с. "Но ва то ры".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.20 М/с. "Ягод ный пи рог. Шар-

лот та Зем ля нич ка".
21.40 М/ф. "Бе ги, ру че ек", "Коз-

ле нок, ко то рый счи тал до 
де ся ти", "Чу ня", "По че му у 
ль ва боль шая гри ва".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.20 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. "Бум ба раш" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
08.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
09.15 Мет кий выс трел. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.10 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
10.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
11.30, 04.45 Плa не та ры ба ка. 

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Тро феи. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.15, 07.00 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
13.45, 16.15, 18.20 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
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+].
15.50 Как пой мать су да ка. [12+].
16.30 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
16.55, 00.55 Охо та с лу ком. 

[16+].
17.25, 00.25 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
17.55 Ры бо лов ные го ри зон ты. 

[12+].
18.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.00 Я и моя со ба ка. [16+].
19.25 Спин нин гис ты из Аль се хи-

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

та. [16+].
20.25 Де ло вку са. [12+].
20.35 Кле вое мес то. [12+].
21.05 Вод ный мир. [12+].
21.30 Гор ная охо та. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.25 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.55 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
23.55 По сле дам Хе мин гуэя. 

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

[12+].
01.50 По го ня за лав ра ком. [12+].
02.35 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

[16+].
03.30 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 Х/ф. "Слад кая жен щи-

на" [12+].
10.20 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.55 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, 23.35 "Сло во за сло во". 
[16+].

16.20, 02.45 Т/с. "То ва ри щи по-
ли цей ские" [16+].

18.25 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-
ца" [16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Ко лы бель над 
без дной" [16+].

23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Ве чер" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

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

ство" [16+].
18.55, 00.00, 05.50 6 кад ров. 

[16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 3" [12+].
21.00 Т/с. "Кра са ви ца" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. [16+].
00.30 Т/с. "Лю бовь не де лит ся 

на 2" [12+].
02.30 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
05.20 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 01.00 Х/ф. "Вре мен щик. 

Пе ре во рот" [16+].
11.55 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Тю мен ской об-
лас ти.

12.45 "Эво лю ция".
13.35 "Боль шой фут бол".
13.55 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Тю мен ской об-
лас ти.

14.45 "24 кад ра". [16+].
15.15 "Трон".
15.45 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
17.30 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В ти-

хом ому те" [16+].
19.15 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. Пя-

тое де ло" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

фе рен ции "За пад". СКА 
(Сан кт- Пе тер бург) - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Ту-104. Пос лед ние сло ва 
лет чи ка Куз не цо ва".

02.40 "Эво лю ция". [16+].
04.20 Меж ду на род ный фес ти-

валь эк стре маль ных ви дов 
спор та "Про рыв".

06.05 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. "Хо зя ин тай ги" [12+].
09.05 Х/ф. "Зу дов, Вы уво ле ны!".
10.25 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".
12.20 Х/ф. "Бал ла да о доб лес-

тном ры ца ре Ай вен го" 
[12+].

13.55 Х/ф. "Да ча".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.45 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
21.10 Х/ф. "Ис чез нув шая им пе-

рия" [16+].
23.05 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].

00.30 Х/ф. "На Му ром ской до-
рож ке..." [16+].

02.05 Х/ф. "Двой ной об гон" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 "Есть те ма. Смерть от ме-

ня ет ся". [16+].
10.05 Х/ф. "Рэм бо: Пер вая 

кровь" [16+].
12.00 Х/ф. "Рэм бо 2" [16+].
14.00 "Сре да оби та ния. Что съ-

есть, что бы по ху деть". 
[16+].

15.05 "Сре да оби та ния. Фаль-
ши вые ле кар ства". [16+].

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

[18+].
01.30 Х/ф. "Жи вой щит" [16+].
03.25 "Вне за ко на. Сжечь му-

жа". [16+].
03.55 "Вне за ко на". [16+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Чер ные кош-
ки" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Курь ер - опас ная про фес-
сия" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. По 
тон ко му ль ду" [16+].

20.20 Т/с. "След. Дом 6, подъ езд 
4" [16+].

21.10 Т/с. "След. Взрыв из прош-
ло го" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. От мо-
роз ки" [16+].

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

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

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

Ни ко лай Тю рин" [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. "Ду ра" [12+].
13.30, 23.30 Д/ф. "Очень лич-

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

[12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Час тный Ру-

бенс за 100 мил ли онов" 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". [12+].
20.40 "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. 

Ни ко лай Фро лов" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра тор-

ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" [6+].
09.00 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.20 Х/ф. "Сле ды на сне гу" [6+].
13.00 Х/ф. "Семь не вест еф рей-

то ра Збру ева" [12+].
15.15 Т/с. "Объ яв лен в ро зыск" 

[16+].
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Пу-
ле ме ты" [6+].

20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 
фронт". "Ког да по за ди 
Мос ква" [12+].

21.15 Х/ф. "Тре вож ный вы лет" 
[12+].

23.00 Х/ф. "Дом, в ко то ром я жи-
ву" [6+].

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

02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
03.45 Х/ф. "Да урия" [6+].
07.15 Д/ф. "Тай на Роз вел ла" 

[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. "Фар ца" [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 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. "Фар ца" [16+].
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.15 Но вос ти.
00.30 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.30 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [16+].
09.00 "Страш ная си ла сме ха". 

[16+].
09.55 "О са мом глав ном". [16+].
11.00 "Вес ти". [16+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [16+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
17.30 "Вес ти". [16+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
20.00 "Вес ти". [16+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!" [16+].
21.00 Т/с. "Пе пел" [16+].
23.50 "Страш ная си ла сме ха". 

[16+].
00.50 "На ци ональ ная кух ня. 

Пом нят ли ге ны, что мы 
дол жны есть?" [16+].

01.50 Х/ф. "Ин спек тор Ло сев" 
[16+].

03.10 Д/ф. "Крест над Бал ка на-
ми" [12+].

04.10 "Ком на та сме ха". [16+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
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 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мас те ра сек са" 

[18+].
00.40 Т/с. "По го ня за тенью" 

[16+].
01.40 "Глав ная до ро га". [16+].
02.20 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.35 "Ди кий мир".
04.00 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Х/ф. "Страс ти" по 

мисс Хат то".
12.50 "Пя тое из ме ре ние".
13.20 Д/ф. "Алек сандр По пов. 

Ти хий ге ний".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Ви та лий Би ан-

ки. Ре дак тор "Лес ной га-
зе ты".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с Р. Вик тю ком, Е. 
Об раз цо вой и А. Ша ги му-
ра то вой.

16.20 Э. Рад зин ский. "Бо ги 
жаж дут". Гла ва 1.

17.15 Из бран ные фор те пи ан-
ные кон цер ты. П. И. Чай-
ков ский. Кон церт №1 для 
фор те пи ано с ор кес тром. 
Ис пол ни те ли: Да ни эль 
Ба рен бойм, Зу бин Ме-
та и Бер лин ская го су дар-
ствен ная ка пел ла.

18.00 Д/ф. "Зам ки Аугус тус бург 
и Фаль кен луст".

18.15 Д/ф. "Во лею судь бы. Ев-
ге ний Ча зов".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Все мож но ус петь".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.50 Д/ф. "Звез ды о не бе".
21.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Н. В. Го голь "Же-
нить ба".

22.05 Э. Рад зин ский. "Бо ги 
жаж дут". Гла ва 2.

23.00, 02.50 Д/ф. "Гюс тав Кур-
бе".

01.05 П. И. Чай ков ский. Кон-
церт №1 для фор те пи ано 
с ор кес тром. Ис пол ни те-
ли: Да ни эль Ба рен бойм, 
Зу бин Ме та и Бер лин ская 
го су дар ствен ная ка пел ла.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.05 Х/ф. "След в оке ане".
09.40 Х/ф. "Ос кол ки счастья" 

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

Со бы тия.
11.50 "Ос кол ки счастья". Про-

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

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Вол шеб-

ная" тех ни ка". [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, 05.00 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Че ло век, 

по хо жий на..." [16+].
00.25 Х/ф. "Сак во яж со свет-

лым бу ду щим" [12+].
04.15 Д/ф. "Пять ис то рий про 

лю бовь" [12+].
05.15 Т/с. "Эко по лис. До ро га в 

бу ду щее" [12+].

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

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 02.50 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.00, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.00, 00.30 Х/ф. "Нот тинг 

Хилл" [12+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 "Это лю бовь". [16+].
21.00 Х/ф. "Звез дный де сант" 

[16+].
23.10 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
04.10 Х/ф. "Лол. Ле то, од нок-

лас сни ки, лю бовь" [16+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

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

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

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

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

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

ект": "Ду ша в нас лед-
ство". [16+].

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

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00, 03.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
20.00, 01.00 Х/ф. "Тер ми на-

тор" [16+].

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

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
00.00 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/с. "Сре да оби та ния: 

Вой на жи ров" [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. "Пас порт" [12+].
13.10 "Час ве те ра на". [16+].
13.25, 15.55, 18.00 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

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

16.00 М/ф. "Ка ни ку лы Бо ни фа-
ция", "Как обезъ ян ки обе-
да ли".

16.25 Х/ф. "Под зе мелье ведьм" 
[12+].

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

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

[12+].
20.00 Д/с. "Сре да оби та ния: 

Ми фы о про дук тах" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Град Крес та".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-

гос ло вие". "Грех в Цер-
кви".

10.30 "Гла голь".
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
11.30 "Рус ские ге рои".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 06.55 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

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.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Ду хов ная брань".
14.45 "Сло во".
15.15 "Хра ни те ли па мя ти".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Об зор прес сы".
17.30 "Мис сия доб ра".
18.30 "По свя тым мес там". 

"Храм Па рас ке вы Пят ни-
цыг. Ка зань".

19.00 "Мыс ли о прек рас-
ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье".

19.30 "Мит ро по лия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
02.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва.
04.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.00 "Всем ми ром".
05.15 "Пер вая на ту ра".
05.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.20 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
04.40 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
06.40 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
08.15, 09.10 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
10.00, 22.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.50 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
12.25 Х/ф. "Иг ра" [12+].
14.00 Х/ф. "Уса тый нянь".
15.35 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
17.25 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
19.00 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
20.30 Х/ф. "За за" [16+].
22.50 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
00.05 Х/ф. "Ду ра" [12+].
01.45 Х/ф. "У мат ро сов нет 

воп ро сов" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 20.00, 03.30 Сну кер. От-

кры тый чем пи онат Ки тая. 
Пе кин. День 2.

14.30 Фи гур ное ка та ние. ЧМ. 
Шан хай. По ка за тель ные 
выс туп ле ние.

15.30 Тен нис. "Матс пойнт".
16.00 Ве лос порт. День 2.
16.45 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ка та ло нии. 
Этап 7.

17.45 Ве лос порт. Три дня Де- 
Пан не.

21.15 Фут бол. То ва ри щес кий 
матч. До 20 лет. Гер ма-
ния - Че хия.

23.30 Бокс. Сос тя за ния в лег-
ком по лус ред нем ве се. 
A. Mat his (Фран ция) - O. 
Cas til lo (До ми ни кан ская 
Рес пуб ли ка). [16+].

01.30 Весь спорт.
02.00 Мо ток росс. ЧМ. Ар ген-

ти на.
02.30 Спид вей. Луч шие па ры.
03.15, 04.15 Рал ли- рейд. 

День 4.

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

"Ап грейд же лез ной го ло-
вы" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ува жа емые 
ви кин ги. Об ман" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но" [16+].
13.00 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ры царь" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и Бу-

зо ва" [16+].
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+].

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

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Очень пло хая учил-

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

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Очень пло хая учил-

ка" [18+].
02.45 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.15 Т/с. "Хор". "Брит ни 2. 0" 

[16+].
04.05, 04.55, 05.50 Т/с. "Без 

сле да 4" [16+].
06.45 "Жен ская ли га". [16+].

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

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

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

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

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

Кре пос тная лю бовь - Сво-
бод ная лю бовь. [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. "Опас ный че ло век" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Заж ги этим ле том!" 

[16+].

03.15, 04.05, 05.05 Т/с. "Три-
над ца тый" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.00 М/ф. "По хи ще ние по пу-

гая Ке ши", "По пу гай Ке-
ша и чу до ви ще", "Ста рая 
плас тин ка".

09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 04.15 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Пе тух и бо ярин", 

"Раз ные ко ле са", "Сес-
три ца Але нуш ка и бра тец 
Ива нуш ка".

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

14.00 "По че муч ка". От ку да на 
Сол нце пят на?

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Бо га тыр ская ка ша", 

"Кры ла тый, мох на тый да 
мас ле ный", "Прик лю че-
ния Хо мы".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
00.20 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. "Бум ба раш" [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 Как пой мать су да ка. 

[12+].
10.20, 13.45, 18.20 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, 04.45 Плa не та ры ба-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.00 По ре кам Рос сии. 

[12+].
14.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
14.25 Я и моя со ба ка. [16+].
14.55 Спин нин гис ты из Аль се-

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

та. [16+].
15.50 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+].
18.35 Гор ная охо та. [16+].
19.00 Нах лыст. [12+].
19.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.55 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.30 Охо та в го рах Ат ла са. 

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

[12+].
22.45 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
23.10 Лов ля уса чей и кар пов в 

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

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

тро пе. [16+].
00.55 Вкус ная ры бал ка. [12+].
01.40 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
02.10 Мет кий выс трел. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
03.25 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 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
10.10 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-

ца" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 20.20, 22.15 Т/с. "Ко лы-

бель над без дной" [16+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

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

ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Дом вет ра" [12+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Свадь ба Мю ри-

эл" [16+].
02.30 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
03.20 Х/ф. "Хо ро шая жен щи-

на" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [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, 02.05 Ты нам под хо-

дишь. [16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Х/ф. "Раз вод" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 3" [12+].
21.00 Т/с. "Кра са ви ца" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Т/с. "Лю бовь не де лит ся 

на 2" [12+].
03.05 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.05 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.10 Х/ф. "Вре мен-

щик. Танк По ро хов щи ко-
ва" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
18.00, 21.40, 23.55 "Боль шой 

спорт".
18.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

фе рен ции "Вос ток". "Си-
бирь" (Но во си бир ская 
об ласть) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Пря мая тран сля-
ция.

20.45 "Иду на та ран".
21.55 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Рос сия - Ка зах стан. 
Пря мая тран сля ция.

00.15 "Бит ва за свер хзвук. 
Прав да о ТУ-144".

02.50 "Эво лю ция".
04.10 "Моя ры бал ка".
04.40 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.10 "Язь про тив еды".
05.35 "Рей тинг Ба же но ва. Мог-

ло быть ху же". [16+].
06.05 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. "Мед ведь".
08.30 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
10.00 Х/ф. "М+Ж" [16+].
11.25 Х/ф. "Мой млад ший 

брат".
13.10 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Ро зыг рыш".
21.30 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
23.00 Х/ф. "С чер но го хо да" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Прик лю че ния Квен-

ти на Дор вар да, стрел-
ка ко ро лев ской гвар дии" 
[16+].

02.00 Х/ф. "Вы куп" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.45 "Улет ное 

ви део". [16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].

09.40 "Сре да оби та ния. Фаль-
ши вые ле кар ства". [16+].

13.00 "КВН. Иг ра ют все. Ка за хи 
- Утом лен ные сол нцем". 
[16+].

13.55 "Сре да оби та ния. Праз-
дник жи во та". [16+].

15.05 "Сре да оби та ния. Рыб-
ный день". [16+].

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

[18+].
01.30 "Вне за ко на. Сжечь му-

жа". [16+].
02.00 "Вне за ко на. Смер тель-

ное ре али ти- шоу". [16+].
02.30 "Вне за ко на. Воз мез дие". 

[16+].
03.00 "Вне за ко на. Убий цу оп-

рав дать". [16+].
03.30 "Вне за ко на. Ведь ма". 

[16+].
04.00 "Вне за ко на. Месть кур-

ти зан ки". [16+].
04.30 "Вне за ко на. Ла роч ка- лю-

до ед ка". [16+].
05.00 "Вне за ко на. Без сро ка 

дав нос ти". [16+].
05.20 "Вне за ко на. Пу ля для 

на чаль ни ка". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. "Чер ные кош ки" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. 

Брес тская кре пость" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Во ро бу-
шек" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Мол ча-
ние - зо ло то" [16+].

20.20 Т/с. "След. Кро то вая но-
ра" [16+].

21.10 Т/с. "След. Ле кар ство от 
жад нос ти" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Зо-
луш ка" [16+].

23.15 Т/с. "След. Не дос той ный 
нас лед ник" [16+].

00.00 Х/ф. "Же на тый хо лос-
тяк" [12+].

01.50 Х/ф. "За кон ный брак" 
[12+].

03.35 "Пра во на за щи ту. Пос-
лед ний удар". [16+].

04.35 "Пра во на за щи ту. Зве-
рю га". [16+].

ОТР
07.45, 10.00, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ни ко лай Фро лов" 
[12+].

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

ра ции". [12+].
10.10 "Шко ла 21 век". [12+].
10.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].
13.30, 23.30 Д/ф. "Ге нии и зло-

деи". Ни ко лай Го голь" 
[12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Се бя убить 
нель зя" [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. Иван Ко лос" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 Д/ф. "Ар тис ты фрон ту" 

[12+].
09.10 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Х/ф. "Си бир скiй ци рюль-

никъ" [16+].
15.15 Т/с. "Объ яв лен в ро зыск" 

[16+].
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Пу-
ле ме ты" [6+].

20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 
фронт". "Не по ко рен ная 
Бе ло рус сия" [12+].

21.15 Х/ф. "В доб рый час!".
23.10 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

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

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Че люс кин цы" [12+].
05.35 Х/ф. "Пол ков ник в от-

став ке" [12+].
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. "Фар ца" [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 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. "Фар ца" [16+].
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.15 Но вос ти.
00.30 "По ли ти ка". [16+].
01.30 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [16+].
09.00 Д/ф. "Го не ние" [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [16+].
11.00 "Вес ти". [16+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [16+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
17.30 "Вес ти". [16+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
20.00 "Вес ти". [16+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!" [16+].
21.00 Т/с. "Пе пел" [16+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 Д/ф. "Го не ние" [12+].
01.30 Х/ф. "Ин спек тор Ло сев" 

[16+].
03.00 "Рус ская Ривь ера". [16+].
04.00 "Ком на та сме ха". [16+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
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 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мас те ра сек са" 

[18+].
00.40 Т/с. "По го ня за тенью" 

[16+].
01.40 "Квар тир ный воп рос".
02.45 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
04.00 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Мак Лин ток!".
13.25, 02.50 Д/ф. "Хрис ти ан 

Гюй генс".
13.30 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Алек сандр Пель.
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Ва лен тин Бе-
рес тов. Быть взрос лым 
очень прос то...".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 Э. Рад зин ский. "Бо ги 

жаж дут". Гла ва 2.

17.15 Из бран ные фор те пи ан-
ные кон цер ты. И. Брамс. 
Кон церт №1 для фор те-
пи ано с ор кес тром. Ис-
пол ни те ли: Элен Гри мо, 
Ми ха ил Плет нев и Рос-
сий ский на ци ональ ный 
ор кестр.

18.15 Д/ф. "Мир ис кус ства Зи-
на иды Се реб ря ко вой".

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

лы ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.50 Д/ф. "Звез ды о не бе".
21.20 "Власть фак та". "Луч шие 

друзья брил ли ан тов".
22.05 Э. Рад зин ский. "Бо ги 

жаж дут". Гла ва 3.
23.00 Д/ф. "Не фер ти ти".
23.30 Х/ф. "Сдел ка с Адель".
01.05 И. Брамс. Кон церт №1 

для фор те пи ано с ор кес-
тром. Ис пол ни те ли: Элен 
Гри мо, Ми ха ил Плет нев 
и Рос сий ский на ци ональ-
ный ор кестр.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов".
10.05 Д/ф. "Та ба ко ва мно го не 

бы ва ет!" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не пы тай тесь по-

нять жен щи ну" [16+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Че ло век, 

по хо жий на..." [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, 05.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Де ло 

мяс ни ков" [16+].
00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Сра зу пос ле сот во-

ре ния ми ра" [12+].
05.25 Тай ны на ше го ки но. "Ас-

са". [12+].

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

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 04.00 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.00, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.00, 00.30 Х/ф. "День ду ра-

ка" [16+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 "Это лю бовь". [16+].
21.00 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
23.20 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Рейд" [18+].
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": "Неп ри ме ни мые спо-
соб нос ти". [16+].

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

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00, 03.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
20.00, 01.00 Х/ф. "Пат ри от" 

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

[16+].
22.40, 23.30, 02.40 "Смот реть 

всем!" [16+].
00.00 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 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/с. "Сре да оби та ния: 

Ми фы о про дук тах" [16+].
09.55, 11.20, 13.25, 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. "Ко ро ле ва Мар го" 
[12+].

14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

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

16.00 М/ф. "За яц Кось ка и род-
ни чок".

16.10 Х/ф. "Пас порт" [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/с. "Сре да оби та ния: 

То, что док тор про пи сал" 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". 
"Храм Па рас ке вы Пят ни-
цыг. Ка зань".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия". "О При час тии. "Сло-
во в Ве ли кий Чет вер ток" 
свя ти те ля Иг на тия чи та-
ем с про тоиере ем Ар те-
ми ем Вла ди ми ро вым".

10.30 "Дон Пра вос лав ный".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 06.55 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
13.05, 19.00, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры"/"Мир ва-

ше му до му"/"Пес но пе ния 
для ду ши".

14.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле".

15.15, 05.15 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Всем ми ром!".
02.00 "Вы бор жиз ни".
02.20 "Об зор прес сы".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
04.00 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние".
04.30 "Пре об ра же ние".
04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва".
05.00 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.30 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
05.30, 06.20 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].

09.10, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-
ский" [16+].

10.00 Х/ф. "Иг ра" [12+].
11.40 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
13.15 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
14.45 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.40 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
17.15 Х/ф. "За за" [16+].
18.50 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
20.15 Х/ф. "Ду ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

01.00 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 
ва ша кры ша" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 21.30, 03.30 Сну кер. От-

кры тый чем пи онат Ки тая. 
Пе кин. День 3.

14.30 Спид вей. Луч шие па ры.
15.30, 20.00 Фут бол. То ва ри-

щес кий матч. До 20 лет. 
Гер ма ния - Че хия.

16.45, 17.45 Ве лос порт. Три 
дня Де- Пан не.

23.00, 02.10 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

23.05 Весь спорт.
23.10 Кон ный спорт. Палм- Бич.
00.10 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
00.15 Гольф. Тур PGA. гольф 

Va le ro Te xas Open.
01.15 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

гольф Has san II Trophy.
01.45 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

Жен щи ны.
02.00 Гольф. Гольф клуб.
02.05 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
02.15 Весь спорт. Спор тив ный 

ку рорт.
03.15, 04.15 Рал ли- рейд. 

День 5.

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

"О кры сах и лю дях" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Де душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во но-
гих" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 3" [16+].
13.00 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и Бу-

зо ва" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па пе пло-

хо" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са мый 

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

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

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

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

тка" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Са ша Та 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 Х/ф. "По бег из Ве га са" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Баш ня" [16+].
03.25 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.55 Т/с. "Хор". "Пре об ра же-

ние" [16+].
04.45, 05.35 Т/с. "Без сле да 4" 

[16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Д/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/ф. "Охот ни ки за 

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

Месть ба буш ки - Та лис-
ман. [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. "Ра ди овол на" [16+].
02.00 Х/ф. "Лег ко не сда вать-

ся" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Но вые прик лю че-

ния по пу гая Ке ши", "Ко-
те нок с ули цы Ли зю ко ва", 
"Бо бик в гос тях у Бар-
бо са".

09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 04.15 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Бе ги, ру че ек", "Коз-

ле нок, ко то рый счи тал до 
де ся ти", "По че му у ль ва 
боль шая гри ва".

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

14.00 "По че муч ка". Не обыч ные 
ат мос фер ные яв ле ния.

14.15 М/с. "Фик си ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Обезь ян ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.20 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 М/ф. "Ночь пе ред Рож-

дес твом".
02.35 "НЕп рос тые ве щи". Чаш-

ка ко фе. [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+].
08.50 Спин нин гис ты из Аль се-

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

та. [16+].
09.50 Де ло вку са. [12+].
10.05 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 Плa не та ры ба-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.50 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.15, 07.00 Ры бал ка в Кас-

тиль е- Ле оне. [12+].
13.50, 18.20, 22.00, 03.10 Со ве-

ты бы ва лых. [12+].
14.05 Гор ная охо та. [16+].
14.30 Нах лыст. [12+].
15.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.25 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
17.00, 21.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.25 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
17.50, 00.30 Мор ская охо та. 

[16+].
18.30 Охо та в го рах Ат ла са. 

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

[12+].
19.45 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
20.10 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
20.35 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
22.15 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+].
01.25 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 Как пой мать су да ка. 

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

вым. [16+].
05.10 Охо та с лу ком. [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+].
08.25 М/ф [6+].
09.05 Х/ф. "Две над цать стуль-

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

вос ти.
12.20, 20.20, 22.15 Т/с. "Ко лы-

бель над без дной" [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. "Ме ха ни чес кая сю-

ита" [12+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
02.05 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [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, 02.15 Ты нам под хо-

дишь. [16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Х/ф. "Раз вод" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00, 05.45 6 кад ров. 

[16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 3" [12+].
21.00 Т/с. "Кра са ви ца" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Рус ское по ле" 

[12+].
03.15 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.15 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.40, 01.00 Х/ф. "Вре мен щик. 

Спас ти Ча пая!" [16+].
12.25, 02.40 "Эво лю ция".
12.55 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Эс та фе та. Жен щи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Тю мен ской об лас ти.

14.30 "Боль шой фут бол".
14.50 "Опы ты ди ле тан та". Тю-

нинг ав тох ла ма.
15.20 "Опы ты ди ле тан та". Тан-

ки в го ро де.
15.55 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Эс та фе та. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Тю мен ской об лас ти.

17.30 Х/ф. "Схват ка" [16+].
21.20, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал 

кон фе рен ции "За пад". 
СКА (Сан кт- Пе тер бург) 
- ЦСКА. Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Су хой. Вы бор це ли".
04.05 "Сме шан ные еди но бор-

ства". "Гроз ная бит ва". 
[16+].

06.05 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. "Ре ви зор".
09.50 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[18+].
11.30 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

зак рыл го род" [12+].
12.50 Х/ф. "Под ки дыш".
14.05 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.45 Х/ф. "Граж да нин Леш ка".
21.15 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
22.50 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник" [16+].
00.30 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
01.45 Х/ф. "Яды, или Все мир-

ная ис то рия от рав ле ний" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.45 "Сре да оби та ния. Праз-

дник жи во та". [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все. Харь-

ков. Мен ты - ЧП". [16+].
14.05 "Сре да оби та ния. Рыб-

ный день". [16+].
15.05 "Сре да оби та ния. Ос то-

рож но, ре монт!" [16+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00, 23.30 "+100500". [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.30 "Стыд но, ког да вид но!" 

[18+].
01.30 Х/ф. "У опас ной чер ты" 

[12+].
03.30 "Вне за ко на. Без сро ка 

дав нос ти". [16+].
04.00 "Вне за ко на. Пу ля для 

на чаль ни ка". [16+].
04.30 "Вне за ко на. Се те вой па-

ук". [16+].
05.00 "Вне за ко на. Месть кур-

ти зан ки". [16+].
05.30 "Вне за ко на. Ла роч ка- лю-

до ед ка". [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 Х/ф. "Бе лая стре ла" 

[16+].
12.30 "Бе лая стре ла". [16+].
13.10 Х/ф. "Свои" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Ки-

ев" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ро 

Жар- Пти цы" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ук ра ден-

ная жизнь" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ри ту аль ные 

иг ры" [16+].
21.10 Т/с. "След. Клю чи от ко-

ро лев ства" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Вра-

чеб ные тай ны" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ду эль" [16+].
00.00 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[16+].
02.40 "Пра во на за щи ту. Му ра-

вей ник". [16+].
03.40 "Пра во на за щи ту. Кид-

неп пинг". [16+].
04.40 "Пра во на за щи ту. Аборт 

во спа се ние". [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. Иван Ко лос" [12+].
09.30 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
10.10 Сту дия "Здо ровье". [12+].
10.45, 13.40, 23.45 "Тех но парк". 

[12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "В Мос кве 
про ез дом..." [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Пла не та Ло-
ба нов ско го" [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. Вик тор Хар чев" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Спа си те на ши ду-

ши" [16+].
09.25, 11.15 Т/с. "Колье Шар-

лот ты".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.00 Д/ф. "Смех, да и толь ко... 

О чем шу ти ли в СССР?" 
[6+].

15.15 Т/с. "Объ яв лен в ро зыск" 
[16+].

19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 
стрел ко вое ору жие". 
"Снай пер ское ору жие" 
[6+].

20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 
фронт". "Ук ра ина в ог-
не" [12+].

21.15 Х/ф. "Бал тий ское не-
бо" [6+].

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

02.55 Х/ф. "Мер твый се зон" 
[12+].

05.40 Х/ф. "Ис ка те ли" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Фар ца" [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 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. "Фар ца" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "На ночь гля дя". [16+].
01.30 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.25 "На еди не со все ми". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [16+].
09.00 "Час тные ар мии. Биз нес 

на вой не". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [16+].
11.00 "Вес ти". [16+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [16+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
17.30 "Вес ти". [16+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
20.00 "Вес ти". [16+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!" [16+].
21.00 Т/с. "Пе пел" [16+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Час тные ар мии. Биз нес 

на вой не". [12+].
01.30 "Пе сах. Праз дник об ре те-

ния сво бо ды". [16+].
02.05 Х/ф. "Ин спек тор Ло сев" 

[16+].
03.40 "Ком на та сме ха". [16+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[16+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
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 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мас те ра сек са" 

[18+].
00.40 Т/с. "По го ня за тенью" 

[16+].
01.40 "Дач ный от вет".
02.45 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
04.05 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Оча ро ва тель ные и 

опас ные".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Свя ти ли ща Осе тии".
13.20 Д/ф. "Жар- пти ца Ива на 

Би ли би на".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Юрий Ко валь. На 
са мой лег кой лод ке".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Э. Рад зин ский. "Бо ги 

жаж дут". Гла ва 3.
17.15 Из бран ные фор те пи ан-

ные кон цер ты. Ф. Шо пен. 
Кон церт №2 для фор те-
пи ано с ор кес тром. Ис-
пол ни те ли: Да ни ил Три-
фо нов, Ма са аки Су зу ки и 
Сим фо ни чес кий ор кестр 
Фес ти ва ля в Вербье.

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

18.15 "Ос тро ва".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Боль ше, чем лю бовь".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.50 Д/ф. "Звез ды о не бе".
21.20 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.05 Э. Рад зин ский. "Бо ги 

жаж дут". Гла ва 4.
23.30 Х/ф. "Клет ка для ка на-

ре ек".
00.50 С. Рах ма ни нов. Сим фо-

ния №2. Ди ри жер Дмит-
рий Лисс.

01.50 Д/ф. "Кон стан тин Ци ол-
ков ский".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [12+].
10.00 Д/ф. "Пос лед няя лю-

бовь Са ве лия Кра ма ро-
ва" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ге ро иня сво его ро-

ма на" [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 "Со вет ские ма фии. Де ло 

мяс ни ков" [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, 04.55 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. При шес твие 

Май кла Джек со на". [16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос-

сия. Кто убил Япон чи ка?" 
[16+].

00.20 Х/ф. "При шель цы в Аме-
ри ке" [6+].

02.00 Х/ф. "Двое под од ним 
зон том" [12+].

03.50 Д/ф. "Ана то мия пре да-
тель ства" [12+].

05.10 Т/с. "Эко по лис. Мир му-
со ра" [12+].

СТС
06.00, 23.30, 00.00 "6 кад ров". 

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

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.00, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.00 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 "Это лю бовь". [16+].
21.00 Х/ф. "Стар трек. Воз мез-

дие" [12+].
00.30 28-я тор жес твен ная це-

ре мо ния вру че ния на ци-
ональ ной ки не ма тог ра-
фи чес кой пре мии "Ни ка". 
[16+].

03.35 Х/ф. "Ту ман" [16+].
05.30 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

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

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

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

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Прок ля тие ве ли ко го 
ма гис тра". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Гриб ные при шель-
цы". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Хра ни те ли тон ких 
ми ров". [16+].

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

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00, 03.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
20.00, 01.00 Х/ф. "Под от кос" 

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

[16+].
22.40, 23.30, 02.40 "Смот реть 

всем!" [16+].
00.00 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 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/с. "Сре да оби та ния: 

То, что док тор про пи сал" 
[16+].

09.55, 11.20, 13.25, 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, 16.15 Х/ф. "Ко ро ле ва 
Мар го" [12+].

14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

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

16.00 М/ф. "Кот в са по гах".
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/с. "Сре да оби та ния: 

Жильё и жильё" [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
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-

вия". "О При час тии. "Сло-
во в Ве ли кий Чет вер ток" 
свя ти те ля Иг на тия чи та-
ем с про тоиере ем Ар те-
ми ем Вла ди ми ро вым".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

11.00 "Сло во ис ти ны".
11.15 "О зем ном и не бес ном".
11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 06.55 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.30 "Свет Пра вос ла-

вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва. "О пре лес ти".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Хра ни те ли па мя ти".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 

Пер ши ным".
04.00 "Че ло век ве ры".
04.45 "Ис точ ник жиз ни".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Неж ность" [12+].
03.50 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
05.30 Х/ф. "Иг ра" [12+].
07.05 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
08.35, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
09.30 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
10.55 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
12.30 Х/ф. "За за" [16+].
14.05 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.00 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
16.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].
18.05 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

20.15 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 
ва ша кры ша" [6+].

22.50 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нок" [16+].

00.45 Х/ф. "Мон ро" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.45, 01.00 Фут бол. То-

ва ри щес кий матч. До 20 
лет. Гер ма ния - Че хия.

13.00, 14.00, 17.45 Ве лос порт. 
Три дня Де- Пан не.

15.30, 21.30 Спид вей. Луч шие 
па ры.

20.00, 03.00 Сну кер. От кры тый 
чем пи онат Ки тая. Пе кин. 
День 4.

22.30 Весь спорт.
23.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
02.30 Рал ли. ERC Ир лан дия.
02.45, 04.15 Рал ли- рейд. 

День 6.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ман хэт тен ский про-
ект" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Сквир-
двард при хо дит в гос ти. 
Ес ли шта ны не Квад рат-
ные" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 5" [16+].
13.05 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Па пе пло-

хо" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 

офи ци ант" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Те ща без го ло вы" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Го лая прав да" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Три го да спус тя" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Шаш лы ки с ба ба-
ми" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об рат ная тя га" [16+].

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

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

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

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны и баль ная сис те-
ма" [16+].

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Уни-
вер. Но вая об ща га" [16+].

21.00 Х/ф. "Без брач ная не де-
ля" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Мой ан гел- хра ни-
тель" [16+].

03.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.35 Т/с. "Хор". "Раз рыв" [16+].
04.25, 05.15 Т/с. "Без сле да 4" 

[16+].
06.10 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 Д/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

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

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

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

Не вес та - Иде аль ная 
смерть. [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. "Ата ка па уков" [16+].
01.30 Х/ф. "Ра ди овол на" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 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. "Фо ка - на все ру-

ки до ка", "Прек рас ная ля-
гуш ка", "Ива нуш ко".

09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 04.15 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Бо га тыр ская ка ша", 

"Кры ла тый, мох на тый да 
мас ле ный", "Прик лю че-
ния Хо мы".

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

14.00 "По че муч ка". Бе лые кар-
ли ки.

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Уте нок, ко то рый не 

умел иг рать в фут бол", 
"Как уте нок- му зы кант 
стал фут бо лис том", "За яц 
Кось ка и род ни чок", "Му ха 
- Цо ко ту ха", "Ля гу шо нок".

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

22.40 М/с. "Клам пи ки".
00.20 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. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та. [16+].
08.30 Нах лыст. [12+].
09.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.30 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.05, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.45 Плa не та ры ба-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.30 Сле до пыт. [12+].
13.20, 07.00 По ре кам Рос сии. 

[12+].
13.45, 19.05, 23.45 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
14.00 Охо та в го рах Ат ла са. 

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

[12+].
15.15 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
15.40 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
16.05 Ору жей ные до ма ми-

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

[16+].
17.00, 22.25, 05.10 Се зон охо-

ты. [16+].
17.25 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
17.50, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
18.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
18.35 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
19.20 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.45 Мет кий выс трел. [16+].
20.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.40 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
21.05 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 Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
23.20 По со мовь им мес там. 

[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 Спин нин гис ты из Аль се-

хи рос. [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+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.25 Х/ф. "Уса тый нянь" [6+].
09.55 Х/ф. "Дом вет ра" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 20.10, 22.15 Т/с. "Ко лы-

бель над без дной" [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. "Де вять дней и од но 

ут ро" [12+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].
00.20 Х/ф. "Ку пи, одол жи, ук ра-

ди" [16+].
02.05 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [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, 02.35 Ты нам под хо-

дишь. [16+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Х/ф. "Раз вод" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 3" [12+].
21.00 Т/с. "Кра са ви ца" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Урок жиз ни" [12+].
03.35 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.35 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.40, 00.35 Х/ф. "Вре мен щик. 

Ян тар ная ком на та" [16+].
12.25 "Эво лю ция".
12.55 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Масс- старт. Жен щи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Тю мен ской об лас ти.

13.50 "Боль шой фут бол".
14.55 Би ат лон. Чем пи онат Рос-

сии. Масс- старт. Муж чи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Тю мен ской об лас ти.

15.50 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

18.05, 20.45 "Боль шой спорт".
18.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

фе рен ции "Вос ток". "Си-
бирь" (Но во си бир ская 
об ласть) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Пря мая тран сля-
ция.

21.05 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

02.15 "Эво лю ция". [16+].
04.05 "Про фес си ональ ный 

бокс".
06.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Алек сан дров ский 

сад 2" [16+].
07.40 Х/ф. "Вре мя сы но вей".
09.15 Х/ф. "Лю бовь зла..." 

[16+].
10.30 Х/ф. "Дво рян ское гнез-

до".

12.25 Х/ф. "Ог ла ше нию не под-
ле жит" [12+].

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

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

16.20, 04.30 "Тать янин день".
18.00 Х/ф. "Охо та на Бе рию" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Стар шая сес тра".
21.35 Х/ф. "Вам что, на ша 

власть не нра вит ся?!" 
[12+].

23.10 Х/ф. "Три дня вне за ко-
на" [16+].

00.50 Х/ф. "Про дел ки в ста рин-
ном ду хе" [12+].

02.05 Х/ф. "1000 дол ла ров в 
од ну сто ро ну" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.40 "Улет ное 

ви део". [16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.45 "Сре да оби та ния. Ос то-

рож но, ре монт!" [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все. Ма ми- 

нар ты из Аб ха зии". [16+].
14.00 "Сре да оби та ния. Кос ме-

ти ка". [16+].
15.05 "Сре да оби та ния. По че-

му все так до ро го". [16+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00, 23.30 "+100500". [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.30 "Стыд но, ког да вид но!" 

[18+].
01.30 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].

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, 01.35 Х/ф. "Сер жант ми-

ли ции" [12+].
12.30 "Сер жант ми ли ции". 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. 

Одес са" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Счас-

тли вая семья" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Смер-

тель ный та лис ман" [16+].
20.20 Т/с. "След. Эхо" [16+].
21.10 Т/с. "След. Чу жие день-

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

дям свой ствен но оши-
бать ся" [16+].

23.15 Т/с. "След. Пер вая сме-
на" [16+].

00.00 Х/ф. "Где на хо дит ся но-
фе лет?" [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. Вик тор Хар чев" 
[12+].

09.30 "Гам бур гский счет". [12+].
10.10 "Шко ла 21 век". [12+].
10.45, 13.45 "Тех но парк". [12+].
11.05 "Куль тур ный об мен с 

Cер 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. "Го ро жа не" 
[12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Пти цы Ал ма-
за" [12+].

16.15, 01.50 "Куль тур ный об-
мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [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. Вик тор На умов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.15, 11.15 Т/с. "Объ яв лен в 

ро зыск" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.25, 15.15 Т/с. "Пос лед ний 

бро не по езд" [12+].
19.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Пис то ле ты" [6+].

20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 
фронт". "Спец наз в ты лу 
вра га" [12+].

21.15 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 
[12+].

23.10 Х/ф. "Саш ка" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "Колье Шар лот ты".
07.05 Д/ф. "Тай на ги бе ли "Ти-

та ни ка" [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. "Фар ца" [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 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с А. 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 "Ма та дор". [16+].
01.30 Х/ф [16+].
03.30 Х/ф. "Фли ка 3".
05.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [16+].
08.55 "Му суль ма не". [16+].
09.10 "Глав ная сце на". Спец ре-

пор таж. [16+].
10.05 "О са мом глав ном". [16+].
11.00 "Вес ти". [16+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [16+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
17.30 "Вес ти". [16+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
20.00 "Вес ти". [16+].
21.00 "Глав ная сце на". [16+].
00.00 Х/ф. "Лю бовь для бед-

ных" [12+].
01.55 Х/ф. "Са дов ник" [12+].
03.40 "Кто пер вый? Хро ни ки 

на уч но го пла ги ата". [16+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
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 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Х/ф. "Час сы ча" [16+].
23.25 Х/ф. "Жес то кая лю бовь" 

[18+].
01.35 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
02.45 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
04.40 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Клет ка для ка на-

ре ек".
11.45 Д/ф. "Цо ди ло. Шеп чу щие 

ска лы Ка ла ха ри".
12.00 Д/ф. "Ин тел ли гент. Вис-

са ри он Бе лин ский".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Апа ти ты (Мур ман ская об-
ласть).

13.20 Д/ф. "Ки но и по эзия. Пе-
ре се че ние па рал лель-
ных".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". "Вол шеб ни ца из Го-
ро да Мас те ров: Та ма ра 
Габ бе".

15.40 "Цар ская ло жа".
16.20 Э. Рад зин ский. "Бо ги 

жаж дут". Гла ва 4.
17.20 Из бран ные фор те пи ан-

ные кон цер ты. С. Про-
кофь ев. Кон церт №3 для 

фор те пи ано с ор кес тром. 
Ис пол ни те ли: Де нис Ма-
цу ев, Ва ле рий Гер ги ев и 
Сим фо ни чес кий ор кестр 
Ма ри ин ско го те ат ра.

17.50 "Сме хо нос таль гия". Е. 
Вес ник.

18.15 Д/ф. "Люсь ена Ов чин ни-
ко ва. Мо ты лек".

19.15 Д/ф. "Юрий На ги бин. Бе-
рег трам вая".

19.55 Х/ф. "Пред се да тель".
22.35 "Ли ния жиз ни". Да ни ил 

Спи ва ков ский.
23.50 Х/ф. "По се ти те ли".
01.35 М/ф. "Слон дайк", "Без за-

ко ние".
02.50 Д/ф. "Вас ко да Га ма".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Го су дар ствен ная гра-

ни ца". Филь мы 1-й и 2-й. 
[12+].

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

11.50 "Го су дар ствен ная гра ни-
ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.55 "Об лож ка. При шес твие 
Май кла Джек со на". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Кри ми наль ная Рос-

сия. Кто убил Япон чи ка?" 
[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+].
19.45 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

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

Ка пу ци нов".
04.00 Д/ф. "Пос лед няя лю-

бовь Са ве лия Кра ма ро-
ва" [12+].

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

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

"Ера лаш".
10.00, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.00 Х/ф. "Стар трек. Воз мез-

дие" [12+].
15.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Кор по ра ция мор-
сов, [16+].

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

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

23.55 Х/ф. "Ту ман" [16+].
01.50 Х/ф. "Скай лайн" [16+].
03.35 Х/ф. "Иг ра" [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": "Мар си ан ские хро ни-
ки". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Элик си ры древ них 
бо гов". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "День Апо ка лип си-
са". [16+].

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

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00, 04.50 Х/ф. "От ступ ни-

ки" [16+].
01.50 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.50 Х/ф. "При дур ки из Хаз-

зар да" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 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/с. "Сре да оби та ния: 

Жильё и жильё" [16+].
09.55, 11.20, 13.25, 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, 16.15 Х/ф. "Ко ро ле ва 
Мар го" [16+].

14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

15.00 Д/ф. "Иро ния судь бы. 
Фильм о филь ме" [16+].

16.00 М/ф. "Ле ту чий ко рабль".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Одер жи мый" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

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

Рос сии. 1/4 фи на ла. 
"УГМК" (Ека те рин бург) - 
"Энер гия" (Ива но во). 2 иг-
ра. [6+].

01.00 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Вы бор жиз ни".
11.20 "Об зор прес сы".
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 06.55 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там". 

"Храм Па рас ке вы Пят ни-
цыг. Ка зань".

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
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".

17.30 "Дон Пра вос лав ный".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва. "О пре лес ти".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Бук ва в ду хе".
02.00 "Учись рас тить с лю-

бовью".
02.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье".

04.00 "Ка нон".
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Ду хов ная брань".
05.15 "Сло во".
05.30 "Цер ковь и об щес тво".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
04.05 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
05.25 Х/ф. "Неж ность" [12+].
06.35 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
08.00 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
08.50 Х/ф. "За за" [16+].
10.30 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
11.50 Х/ф. "Ду ра" [12+].
13.35 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
14.30 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

16.40 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 
ва ша кры ша" [6+].

18.25 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нок" [16+].

20.20 Х/ф. "Мон ро" [16+].
22.00 Т/с. "Скли фо сов ский"," 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
00.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.30, 16.30, 21.00, 03.00 

Сну кер. От кры тый чем-
пи онат Ки тая. Пе кин. 1/4 
фи на ла.

14.30, 20.00 Ве лос порт. Три 
дня Де- Пан не.

19.30 Тен нис. "Матс пойнт".
22.30, 02.30 Весь спорт.
23.00, 23.30 Тим бер спортс. ЧМ. 

Оди ноч ный раз ряд.
00.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Нор ве гия.

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

02.00 Рал ли. ERC Ир лан дия. 
День 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ман хэт тен ский про-
ект" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Чем пи оны 
по шаф флбор дин гую про-
фес сор Сквид вард" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 

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

отец" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ар мия" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Юлень-

ка" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Кос мос как 

пред чув ствие" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Ус петь до 

по лу но чи" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Зна ком-

ство с ро ди те ля ми" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ноч ное 

де жур ство" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ад ре на-

лин" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Че ло век, 

ко то рый сме ет ся" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Лю ди Икс" 

[16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Кра сот-

ка" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Бе зум ное 

сви да ние" [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. "Очень страш ное ки-

но 2" [16+].
03.40 Х/ф. "Чес тная иг ра" [16+].
05.25 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.55 Т/с. "Хор". "Роль, для ко-

то рой ты был рож ден" 
[16+].

06.45 "Жен ская ли га. Луч шее". 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].

11.30 Д/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/ф. "Охот ни ки за 

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

Прок ля тый по да рок - Од-
но чу до на дво их. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Т/с. "Гром кие де ла" [12+].
19.00 Д/с. "Че ло век- не ви дим-

ка" [12+].
20.00 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие" [16+].
22.15 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие 2" [16+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "Ата ка па уков" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 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. "Алень кий цве то-

чек".
09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 "Лен тя ево".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.10, 19.50, 04.15 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
12.30 М/ф. "Обезь ян ки".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Уран.
14.15 М/ф. "Ма уг ли".
15.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
21.40 М/ф. "Сказ ка ска зы ва ет-

ся", "Рик ки- Тик ки- Та ви", 
"Храб рый ко роль".

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

22.40 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

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

[12+].
01.50 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

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

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

[12+].
09.15 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
09.40 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
10.10 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
10.35, 17.00, 05.10 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.25, 04.45 Плa не та ры ба-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.20, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.45, 06.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
13.10, 07.00 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
13.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
14.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
14.30, 18.20, 20.45 Со ве ты бы-

ва лых. [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+].
17.55 Один день на ры бал-

ке. [12+].
18.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.25 Се зон охо ты. [16+].
19.55 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
20.20 По со мовь им мес там. 

[12+].
21.00 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 Басс пе ред не рес том. 

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

та. [16+].
23.35 Кле вое мес то. [12+].
00.00 Вод ный мир. [12+].
01.00 Гор ная охо та. [16+].
01.30 Нах лыст. [12+].
01.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.25 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [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+].
07.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Един ствен ная" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Де вять дней и од но 

ут ро" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20, 03.10 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Т/с. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
21.55 Х/ф. "Тай ны прош ло-

го" [16+].
23.45 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
00.25 Х/ф. "Где- то" [16+].
02.15 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Д/с. "Моя прав да" [16+].
09.55 Х/ф. "От люб ви до ко хан-

ня" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.40 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Пусть го во рят" 

[16+].
22.40 Д/ф. "Ре ли гия люб ви" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
02.05 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.05 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 

[16+].
12.50 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

фе рен ции "За пад". ЦСКА 
- СКА (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция.

00.05 Х/ф. "Схват ка" [16+].
03.55 "Эво лю ция".
05.20 "Че ло век ми ра". Кам-

бод жа.
06.20 "Сме шан ные еди но бор-

ства". [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охо та на Бе-

рию" [16+].
07.45 Х/ф. "Ас са" [16+].
10.15 Х/ф. "Как он лгал ее му-

жу" [12+].
10.45 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
12.10 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [16+].
13.50 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день".
19.55 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

мыр".
21.25 Х/ф. "Бар хат ный се зон" 

[16+].
23.10 Х/ф. "Убить кар па" [12+].
00.50 Х/ф. "Стал кер".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.35 "Улет ное 

ви део". [16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
09.00, 18.30, 19.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.45 "Сре да оби та ния. Кос ме-

ти ка". [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все. Ков-

бои По ли те ха - Ас та на К 
2". [16+].

14.05 "Сре да оби та ния. По че-
му все так до ро го". [16+].

15.05 "Сре да оби та ния. Ос то-
рож но, две ри зак ры ва ют-
ся". [16+].

20.00 Х/ф. "Рэм бо 3" [16+].
22.05 Х/ф. "Ска ло лаз" [12+].
00.20 "+100500". [18+].
00.30 "Стыд но, ког да вид но!" 

[18+].
01.30 Х/ф. "Оби тель зла" [18+].

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, 12.30, 13.45, 15.05, 

16.00, 17.05 Х/ф. "Ва ри-
ант "Оме га" [12+].

19.00 Т/с. "След. По вод для от-
ча яния" [16+].

19.45 Т/с. "След. Школь ный 
учи тель" [16+].

20.35 Т/с. "След. Ста ри ки" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Гип ноз" [16+].
22.05 Т/с. "След. Бокс №13" 

[16+].
22.55 Т/с. "След. От лич ни ца" 

[16+].
23.40 Т/с. "След. На род ные ка-

пи та лы" [16+].
00.25 Т/с. "След. Мок рое де-

ло" [16+].
01.10 Т/с. "След. Зо лот ко" 

[16+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы. Во ро бу-

шек" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Мол ча-

ние - зо ло то" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ро 

Жар- Пти цы" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ук ра ден-

ная жизнь" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Счас-

тли вая семья" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Смер-

тель ный та лис ман" [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. Вик тор На умов" 
[12+].

09.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.10 Сту дия "Здо ровье". [12+].
10.45 "Тех но парк". [12+].
11.05, 16.15, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "След стви ем 
ус та нов ле но" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "В рем бран-

дтов ском теп лом по лум-
ра ке" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
02.35 Х/ф. "Тай на же лез ной 

две ри".
03.40 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.15, 11.15 Т/с. "Объ яв лен в 

ро зыск" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.25, 15.15 Д/ф. "Смерть шпи-

онам. Мо мент ис ти ны" 
[12+].

15.45 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы" [6+].

19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Взрос лые де ти" 

[6+].
22.00 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на".
23.55, 01.20 Х/ф. "Го су дар-

ствен ный прес туп ник".
02.05 Т/с. "Пос лед ний бро не по-

езд" [12+].
06.20 Х/ф. "Не за будь... стан-

ция Лу го вая".
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05.50 Т/с. "Стра на 03" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
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. "ВДНХ".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Горь ко!" [16+].
14.15 "Ба ра хол ка". [12+].
15.00 "Го лос. Де ти".
17.00 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 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?".
00.05 Х/ф. "Оди но кий рей-

нджер" [16+].
02.50 Х/ф. "По роч ный круг" 

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

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Выс трел в ту ма-

не" [16+].
06.35 "Сель ское ут ро". [16+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[16+].
08.00 "Вес ти". [16+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[16+].
08.50 "Пла не та со бак". [16+].
09.25 "Суб бот ник". [16+].
10.05 "Нич то не веч но... Юрий 

На ги бин". [12+].
11.00 "Вес ти". [16+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
11.40 Х/ф. "Па па для Со фии" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
14.40 Х/ф. "Па па для Со фии" 

[12+].
16.45 "Тан цы со Звез да ми". 

[16+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [16+].
20.45 Х/ф. "Ла би рин ты судь-

бы" [12+].
00.35 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [12+].
02.35 Х/ф. "Своя чу жая сес-

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

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".
14.10 "Я ху дею". [16+].
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви де-

ние с В. Так ме не вым".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Ошиб ка след ствия" 

[16+].
02.50 "Ди кий мир".
03.10 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 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Док тор Ка люж ный".
11.55 Д/ф. "Вспо ми ная Юрия 

Гер ма на".
12.35 "Боль шая семья". Ге ди-

ми нас Та ран да.
13.30 "Пря нич ный до мик". "Бу-

рят ский кос тюм".
14.00 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.25 Д/ф. "Все мож но ус петь".
15.05 Спек такль "Мас ка рад".
17.20 "Боль ше, чем лю бовь".

17.55 Х/ф. "Вес на".
19.40 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Вальс, толь ко вальс...
20.35 Д/ф. "Еле на Со ло вей. 

Пре об ра же ние".
21.05 Х/ф. "Ра ба люб ви".
22.35 "Бе лая сту дия". М. Еф-

ре мов.
23.20 Х/ф. "Юг".
01.00 Кон церт "Ра ди охэд".
01.55 Д/ф. "Зог и не бес ные 

ре ки".
02.50 Д/ф. "Абуль ка сим Фир-

до уси".

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф. "Не пы тай тесь по-

нять жен щи ну" [16+].
06.35 "Марш- бро сок". [12+].
07.05 "АБ ВГДей ка".
07.30 Х/ф. "Неп ри ду ман ная ис-

то рия" [12+].
09.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.55 Х/ф. "Ко роль -Дроз до вик".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.50 "Пет ров ка, 38".
12.00 "Мой ге рой". Ток- шоу с 

Тать яной Ус ти но вой.
12.50 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Под ру га осо бо го 
наз на че ния". [12+].

14.50 "Под ру га осо бо го наз-
на че ния". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

17.25 Де тек ти вы Тать яны Ус-
ти но вой. "С не бес на зем-
лю". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Ли ния за щи ты". [16+].
02.10 Х/ф. "Ге ро иня сво его ро-

ма на" [12+].
04.00 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
04.35 Тай ны на ше го ки но. 

"Жес то кий ро манс". [12+].

СТС
06.00 "6 кад ров". [16+].
06.30, 05.30 "Жи вот ный смех".
07.00, 09.00 M/c "Ба ра шек 

Шон".
07.35 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 M/c "Ро бо кар По ли и его 

друзья". [6+].
08.30 M/c "Том и Джер ри". [6+].
09.10 M/c "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха". [6+].
10.30 "Ос то рож но: де ти!" [16+].
11.30 М/ф. "Ко ты не тан цу ют".
12.55 M/c "Том и Джер ри".
15.00, 16.00, 16.30 "Это лю-

бовь". [16+].
17.05 Х/ф. "Хер би - по бе ди-

тель" [12+].
19.00 "Им пе рия ил лю зий: бра-

тья Саф ро но вы". [16+].
21.00 Х/ф. "Фор саж 5" [16+].
23.25 Х/ф. "Скай лайн" [16+].
01.10 Х/ф. "Иг ра" [16+].
03.35 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-

на" [12+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ум но жа ющий пе-

чаль" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.40 "Это - мой дом!" [16+].
11.10 "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. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

20.20 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк".

22.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и уз-
ник Аз ка ба на" [12+].

00.30 Х/ф. "Кри ми наль ное чти-
во" [18+].

03.30 Х/ф. "Глав ный ка либр" 
[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 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор-

та" [6+].
09.10, 01.15 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

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 "В гос тях у да чи". [12+].
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 "ДИВС- эк спресс" [6+].
13.30 "Пя тый угол". [16+].
13.50 Х/ф. "Ко ро ле ва Мар го" 

[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 Х/ф. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00, 00.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.40 "Со бы тия. Ак цент". С 

учас ти ем Мит ро по ли та 
Ки рил ла. [16+].

21.50 Ро ман тик- шоу "За муж за 
инос тран ца". [16+].

22.20 Х/ф. "По беж дая вре мя" 
[16+].

00.30 "Ночь в фи лар мо нии".
02.45 "Му зы каль ная Ев ро па": 

Ar ctic Mon keys.
03.35 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки".
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".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Ку пель ка".
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния".
10.30 "Твор чес кая мас тер ская". 

"Ан самбль "Баг ренье". 
Пес ни за щит ни ков Оте-
чес тва".

11.00, 06.30 "Сед ми ца".
11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Ис точ ник жиз ни".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50, 06.55 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 

00.55, 03.55, 07.25 "Муль-
тка лен дарь".

12.25, 07.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

12.30 "Учись рас тить с лю-
бовью".

13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Ка нон".
14.45 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос ла-

вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00 "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". "Что та кое Вер-
бное вос кре сенье?".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва. "О пре лес ти".

01.30, 07.30 "Вос крес ные бе се-
ды с епис ко пом Кас ке лен-
ским Ген на ди ем".

01.45 "Рус ские ге рои".
02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".
06.00 "Сло во ис ти ны".
06.15 "О зем ном и не бес ном".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
04.15 Х/ф. "За за" [16+].
05.45 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
07.05 Х/ф. "Ду ра" [12+].
08.40 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

10.50 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 
ва ша кры ша" [6+].

12.35 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нок" [16+].

14.30 Х/ф. "До ро гой мой че ло-
век" [6+].

16.20 Х/ф. "Мон ро" [16+].
18.00 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
19.30 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Что бы ты выб-

рал?" [6+].
22.50 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
00.40 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.30, 16.30, 21.00, 02.45 

Сну кер. От кры тый чем пи-
онат Ки тая. Пе кин.

14.30, 22.30 Весь спорт. 
"Watts".

19.30 Ве лос порт. Тур Флан-
дрии.

23.00, 00.00 Бо евые ис кус ства. 
[16+].

02.00 Весь спорт.
02.15 Рал ли. ERC Ир лан дия. 

Об зор.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Не вы хо-
дя из лод ки. Кру тые гон-
ки" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "То ва ри щес-
кий матч. Сен ти мен таль-
ный Губ ка" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Шко ла 
сквид вар да для взрос-
лых. Вкус ное до не се ние" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Со вет 
с то го све та" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ме му-
ары" [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, 15.30, 16.00, 16.30 

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

17.00 Х/ф. "Гра ви та ция" [12+].
18.55, 19.30 "Co medy Wo man". 

[16+].
21.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Зак ля тие" [16+].
03.15 Х/ф. "Со вер шен ный мир" 

[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". Ког да нель зя де-
лать при вив ки. [12+].

10.45 Х/ф. "Вам и не сни лось".
12.30 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [12+].
14.30 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие" [16+].
16.45 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие 2" [16+].
19.00 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие 3" [16+].

21.30 Х/ф. "Смер тель ное ору-
жие 4" [16+].

00.00 Х/ф. "Вне зап ный удар" 
[16+].

02.25 Х/ф. "Хо ро ший, пло хой, 
ту пой" [12+].

04.15, 05.05 Т/с. "Три над ца-
тый" [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".
12.40 "Во об ра жа ри ум".
13.05 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон", 

"Кар лсон вер нул ся", "Гла-
ша и Ки ки мо ра".

13.55 "НЕ Ове че рин ка". Пер во-
быт ная.

14.25 М/с. "По езд ди но зав ров".
16.15 М/с. "Клам пи ки".
17.50 М/с. "Не по се да Зу".
20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.20 М/ф. "Ди но то пия. В по ис-

ках сол неч но го ру би на".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ди кие ле бе ди", 

"Ру са лоч ка".
00.10 Х/ф. "Ве се лое сно ви де-

ние, или Смех и сле зы".
02.40 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
05.00 М/с. "Сор ван цы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
08.30, 07.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
08.55, 15.45 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
09.15, 16.30 Се зон охо ты. 

[16+].
09.40 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
10.10, 05.15 Кар пфи шинг. [12+].
10.35 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
11.05, 06.35 Мор ская охо та. 

[16+].
11.30, 23.40 Охо та с лу ком. 

[16+].
12.00, 03.45 Охо та на ка ба на в 

Ис па нии. [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, 02.50 По со мовь им мес-
там. [12+].

14.50, 01.55 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.15, 02.20 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

16.00, 03.15 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

16.55, 07.05 Гор ная охо та с Э. 
Бен дер ским. [16+].

17.20 Басс пе ред не рес том. 
[12+].

18.10 Вод ный мир. [12+].
18.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.30, 04.20 По Яку тии с А. Бо-

ри со вым. [16+].
19.55 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
20.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
21.05 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
21.30 По сле ду. [16+].
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+].
04.45 Ры бал ка в Оль яне - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

05.40 В во дах Ма да гас ка ра. 
[12+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
05.20 Х/ф. "Да ки" [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
12.05, 23.45 Х/ф. "Чер ный 

тюль пан" [12+].

14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ко ро ли иг ры" [16+].
20.50 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
01.55 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
02.45 Х/ф. "Час тная жизнь Пет-

ра Ви ног ра до ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 кад-

ров. [16+].
08.30 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Ког да мы бы ли 

счас тли вы" [16+].
14.25 Х/ф. "Тем ная сто ро на ду-

ши" [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+].
23.20 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Де душ ка в по да-

рок" [16+].
02.15 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.15 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.55 Хок кей с мя чом. ЧМ. Фи-

нал. Пря мая тран сля ция 
из Ха ба ров ска.

12.45, 18.45, 01.15 "Боль шой 
спорт".

12.55 Би ат лон. От кры тый ку-
бок Рос сии. Ма ра фон. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Тю мен ской об-
лас ти.

14.55 Би ат лон. От кры тый ку бок 
Рос сии. Ма ра фон. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Тю мен ской об лас ти.

16.00 "24 кад ра". [16+].
16.30 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 

важ нос ти" [16+].
18.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон-

фе рен ции "Вос ток". "Ак 
Барс" (Ка зань) - "Си бирь" 
(Но во си бир ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция.

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

01.35 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. УНИКС (Ка зань) 
- "Хим ки".

03.25 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Муж чи ны. 1/2 фи-
на ла. "Ди на мо" (Мос ква) - 
"Зе нит- Ка зань".

05.15 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-
мат Ка лаш ни ко ва.

05.45 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ко рея.

06.25 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охо та на Бе-

рию" [16+].
07.45 Х/ф. "Ни ко лай Ба уман".
09.25 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник" [16+].
11.00 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
12.30 Х/ф. "В ожи да нии чу да" 

[12+].
14.05 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

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

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день".
19.55 Х/ф. "Ки тай ский сер визъ" 

[16+].
21.40 Х/ф. "Мы из джа за".
23.10 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Ви зит да мы".

ПЕРЕЦ
06.00 "Улет ное ви део". [16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 03.15 М/ф.
10.10 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
16.45 Х/ф. "Бо ец" [12+].
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 Х/ф. "Заг нан ный" [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Как ле чить уда ва", 

"При вет мар тыш ке", "Ду-
доч ка и кув шин чик", "Про 
бе ге мо та, ко то рый бо-
ял ся при ви вок", "Волк и 
се ме ро коз лят на но вый 
лад", "Ум ка ищет дру га", 
"Ко те нок по име ни Гав", 
"Гад кий уте нок", "Кто рас-
ска жет не бы ли цу", "Аист", 
"Кот в са по гах", "Иваш-
ка из двор ца пи оне ров", 
"Кап риз ная прин цес са".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Зо лот ко" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Мок рое де-

ло" [16+].
11.40 Т/с. "След. На род ные ка-

пи та лы" [16+].
12.20 Т/с. "След. Чу жие день-

ги" [16+].
13.05 Т/с. "След. Эхо" [16+].
13.55 Т/с. "След. Клю чи от ко-

ро лев ства" [16+].
14.40 Т/с. "След. Ри ту аль ные 

иг ры" [16+].
15.25 Т/с. "След. Ле кар ство от 

жад нос ти" [16+].
16.10 Т/с. "След. Кро то вая но-

ра" [16+].
16.55 Т/с. "След. Взрыв из 

прош ло го" [16+].
17.40 Т/с. "След. Дом 6, подъ-

езд 4" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 

"Ге те ры ма йо ра Со ко ло-
ва" [16+].

22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с. 
"Ту ман" [16+].

02.25, 03.50, 05.10 Х/ф. "Ва ри-
ант "Оме га" [12+].

ОТР
07.50, 15.45 Д/ф. "Кос ми чес кий 

щит" из цик ла "Без гри фа 
"сек рет но" [12+].

08.20, 14.10 "Боль шая на ука". 
[12+].

09.15, 16.15, 00.00 Х/ф. "На ве-
ки 19" [12+].

10.25, 22.00 Х/ф. "Whisky с мо-
ло ком" [12+].

12.15 "Тех но парк". [12+].
12.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.00 "За де ло!" [12+].
13.40 "Гам бур гский счет". [12+].
15.05 "Ос но ва те ли". [12+].
15.20 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си" 
[12+].

17.25, 01.10 Д/ф. "Жи вые, пой-
те о нас" [12+].

18.05 Х/ф. "Тай на же лез ной 
две ри" [12+].

19.20, 06.05 Х/ф. "След стви ем 
ус та нов ле но" [12+].

21.00 Но вос ти.
21.20 "Ки нод ви же ние". [12+].
02.00 Х/ф. "Смерть под па ру-

сом" [12+].
04.15 "Это вы мо же те". [12+].
05.10 Д/ф. "По люс ми ра" из 

цик ла "Страс ти по Ар кти-
ке" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.40 Х/ф. "Не бо лит го ло ва у 

дят ла".
10.10, 11.15 Х/ф. "Взрос лые 

де ти" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.10 Но-

вос ти дня.
11.50 "Па па смо жет?" [6+].
12.35 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.05 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.35, 15.15 Х/ф. "Лю бовь под 

гри фом "Со вер шен но сек-
рет но" [16+].

15.50 Х/ф. "Лю бовь под гри фом 
"Со вер шен но сек рет но" 
2" [16+].

17.45 Х/ф. "Лю бовь под гри фом 
"Со вер шен но сек рет но" 
3" [16+].

19.40, 20.20 Х/ф. "Хро ни ка пи-
ки ру юще го бом бар ди ров-
щи ка".

21.30 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
23.20 "Но вая звез да". 2-й тур. 

[6+].
01.25 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
04.15 Х/ф. "В на ча ле слав ных 

дел" [12+].
06.55 Д/с. "Во ины ми ра. Мо нас-

ты ри- сто ро жи" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
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 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
13.00 "Те ория за го во ра". [16+].
17.45 Но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Юби лей ное шоу "Ев ро ви-

де нию - 60 лет".
00.20 Х/ф. "Де жа вю" [16+].
02.35 Х/ф. "Здо ро вый об раз 

жиз ни" [12+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "По во рот" [16+].
07.20 "Вся Рос сия". [16+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[16+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [16+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [16+].
09.30 "Сто к од но му". [16+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [16+].

11.00 "Вес ти". [16+].
11.10 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[16+].
12.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [16+].
14.00 "Вес ти". [16+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [16+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [16+].
15.00 "Один в один". [12+].
18.00 Х/ф. "Вер нешь ся - по го-

во рим" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [16+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Юж ные но чи" [12+].
02.40 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[16+].
03.40 "Пла не та со бак". [16+].
04.15 "Ком на та сме ха". [16+].

НТВ
06.00 Т/с. "Про филь убий цы" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 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".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. "Зе нит" - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

16.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.10 Х/ф. "Док тор смерть" 

[16+].
00.55 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
01.55 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
02.50 "Ди кий мир".
03.10 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 Праздники. Вербное Вос-

кресенье 
10.35 Х/ф. "Де ла сер деч ные".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Б. Бар нет.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Со йо ты - або ри ге ны Са-
ян".

13.00 "Ге нии и зло деи". Осип 
Сен ков ский.

13.30 Д/ф. "Зог и не бес ные 
ре ки".

14.25 "Пеш ком..." Мос ква де ре-
вен ская.

14.55 "Что де лать?".
15.40, 02.40 Д/ф. "Не аполь - го-

род кон трас тов".
15.55 "Кто там...".
16.25 "Вой на на всех од на".
16.40 Х/ф. "Сол дат и слон".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Ин на Ма ка ро ва - круп-

ным пла ном". Твор чес кий 
ве чер в Го су дар ствен ном 
те ат ре ки но ак те ра.

19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Сок-
ро ви ща ЗИ Ла".

20.30 "Ос тро ва".
21.10 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты".
23.25 "Зо ло тая мас ка-2015". 

Ве чер ба ле тов Ир жи Ки-
ли ана.

01.15 Д/ф. "Под не бес ная ар хи-
тек ту ра".

ТВ ЦЕНТР
05.05 "Марш- бро сок". [12+].
05.30 Х/ф. "Чёр ный биз нес" 

[12+].
07.30 "Ве ли кие праз дни ки. Вер-

бное вос кре сенье" [6+].
07.55 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.25 Х/ф. "Чет верг, 12-е" 

[16+].
10.15 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 "Не мо жет быть!" Про-

дол же ние ко ме дии. [12+].
12.55 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
17.15 Х/ф. "Толь ко не от пус кай 

ме ня" [16+].
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. "Боль шая свадь-

ба" [16+].
04.00 Д/ф. "Пётр Сто лы пин. 

Выс трел в ан трак те" 
[12+].

05.10 Т/с. "Эко по лис. Зда ния 
бу ду ще го" [12+].

СТС
06.00 "6 кад ров". [16+].
06.30, 03.10 "Жи вот ный смех".
07.00, 09.00 M/c "Ба ра шек 

Шон".
07.35 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 M/c "Ро бо кар По ли и его 

друзья". [6+].
08.30 M/c "Том и Джер ри". [6+].
09.10 M/c "Дра ко ны. За щит ни ки 

Олу ха". [6+].
10.30 "Мас тер Шеф". [16+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00 "Сви да ние со вку сом". 

[16+].
14.00 Х/ф. "Хер би - по бе ди-

тель" [12+].
16.00, 16.30 "Ера лаш".
17.05 Х/ф. "Фор саж 5" [16+].
19.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Кор по ра ция мор-
сов, [16+].

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

23.15 "Им пе рия ил лю зий: бра-
тья Саф ро но вы". [16+].

01.15 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-
на" [12+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Глав ный ка либр" 

[16+].
05.30 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].
06.00 Х/ф. "От сут пни ки" [16+].
08.50, 18.15 Х/ф. "Влас те лин 

ко лец: Воз вра ще ние ко-
ро ля" [16+].

12.40 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

14.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк".

15.40 Х/ф. "Гар ри Пот тер и уз-
ник Аз ка ба на" [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, 12.35, 23.20 Ито ги не-

де ли.
06.45, 07.55, 12.25, 13.25, 

16.50, 19.15, 20.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па": 
Ar ctic Mon keys.

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, 00.10 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

10.30 Ро ман тик- шоу "За муж за 
инос тран ца". [16+].

11.00 Х/ф. "Ис тин ные про ис-
шес твия" [16+].

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

13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 Х/ф. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
16.45 "На ше дос то яние". [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Х/ф. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ма лыш ка на мил-

ли он" [16+].
00.00 "Со бы тия. Ак цент". С 

учас ти ем Мит ро по ли та 
Ки рил ла. [16+].

01.20 Х/ф. "По беж дая вре мя" 
[16+].

01.20 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-
руг све та" [16+].

04.30 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

05.40 "Де пу тат ское рас сле до-
ва ние". [16+].

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки".
08.15 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50 "Этот 

день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.45 "Рус ские ге рои".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
17.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
18.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

18.30 "Ком мен та рий не де ли".
18.45 "Всем ми ром!".
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва.
20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва "Свя то оте чес кий 
опыт се год ня".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Ду ра" [12+].

04.15 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 
Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

06.20 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 
ва ша кры ша" [6+].

07.55 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нок" [16+].

09.50 Х/ф. "Мон ро" [16+].
11.30 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
13.00 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
14.45 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
16.45 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
18.35 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
20.15 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [16+].
22.50 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 20.15 Сну кер. От кры тый 

чем пи онат Ки тая. Пе кин. 
Фи нал.

14.30, 15.30 Ве лос порт. Тур 
Флан дрии.

15.15, 20.00 Ве лос порт.
23.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
23.15 Кон ный спорт. Ма йа ми.
00.30 Бокс. Сос тя за ния в лег-

ком по лус ред нем ве се. 
A. Mat his (Фран ция) - O. 
Cas til lo (До ми ни кан ская 
Рес пуб ли ка). [16+].

02.00 Фут бол. Стар шая ли-
га фут бо ла. День 5. San 
Jose Ear thqu akes (США) - 
Ре ал Солт- Лейк (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 5. Spor ting 
Kan sas City (США) - Phi la-
del phia Uni on (США).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Кис ло- слад-
кий каль мар. Гла зас тый 
ху дож ник" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "В от пуск 
всей семь ей" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пат рик в 
до мо от пус ке. По бе да над 
план кто ном" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Иде-
аль ная под ру га" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Свадь ба зво на ря" [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. "Гра ви та ция" [12+].
15.00 Х/ф. "Лу зе ры" [16+].
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 "Co-

medy Wo man". [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. "Пор трет в су мер-

ках" [18+].
03.10 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.40 Т/с. "Хор". "Гли олин" 

[16+].
04.30 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
05.20 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 М/ф.
07.00 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". Ког да нель зя де-
лать при вив ки. [12+].

07.30 Д/с. "Вок руг све та" [16+].
08.30 Х/ф. "Вам и не сни лось".
10.15 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [12+].
12.15 Х/ф. "Хо ро ший, пло хой, 

ту пой" [12+].
14.00 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие 3" [16+].
16.30 Х/ф. "Смер тель ное ору-

жие 4" [16+].
19.00 Х/ф. "Брил ли ан то вый по-

ли цей ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Зо на смер тель ной 

опас нос ти" [16+].
23.00 Х/ф. "Со ло мен ные псы" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Пет ля" [16+].
03.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
04.15 Т/с. "Три над ца тый" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.35 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 03.25 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25, 10.30 М/с. "Бел ка и 
Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

10.00 "Го ря чая де ся точ ка".
11.20 М/с. "Клам пи ки".
12.55 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке 

и рыб ке", "Сказ ка о мер-
твой ца рев не и се ми бо-
га ты рях".

13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

14.25 М/ф. "Ко рабль сок ро-
вищ".

15.35 М/ф. "При ве ред ли вая 
мыш ка".

15.45 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
17.25 М/с. "Сор ван цы".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Пу-

те шес твуй с на ми. Иса-
аки ев ский со бор", "Фик-
си ки", "По че муч ка. Что 
та кое гро зо вая ту ман-
ность?", "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. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но", "Вов ка в Три де-
вя том цар стве".

00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Се мей ка из Бар рен- 

Бар ре на".
04.15 М/с. "Не по се да Зу".
05.35 М/с. "По езд ди но зав ров".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
08.25 По ре кам Рос сии. [12+].
08.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.05, 19.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.30, 11.25, 04.40 Се зон охо-

ты. [16+].
10.00, 18.00, 02.05 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.50 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
11.55, 03.25 Басс пе ред не рес-

том. [12+].
12.40, 03.00 Вод ный мир. [12+].
13.10, 07.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
13.35, 01.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
14.05, 00.45 По Яку тии с А. Бо-

ри со вым. [16+].
14.30, 01.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
15.00 За се рым гу сем. [16+].
15.50 Кар пфи шинг. [12+].
16.20, 05.10 Боб Надд. Ан глий-

ская ры бал ка. [12+].
16.45, 04.15 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
17.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
17.35 По со мовь им мес там. 

[12+].
18.55 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
19.55 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.25 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+].
22.50 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
23.25 Охо та с лу ком. [16+].
23.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
05.35 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
06.05, 06.40 Охо та на мед ве дя 

в Шве ции. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
13.10 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
15.15, 21.45 Т/с. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.35 Х/ф. "Ком ман дос" [12+].
02.25 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
03.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 6 кад-

ров. [16+].
09.00, 05.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
09.30 Х/ф. "Са ма ра- го ро док" 

[12+].
13.00 Х/ф. "Пусть го во рят" 

[16+].
16.40 Д/ф. "Ре ли гия люб ви" 

[16+].
19.00 Х/ф. "По ве зет в люб ви" 

[16+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Дол гож дан ная лю-

бовь" [12+].
02.25 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Моя ры бал ка".
10.50 "Глав ная сце на".
13.15 "Боль шой спорт".
13.40 Би ат лон. Гон ки чем пи-

онов.
15.30 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
16.00 Би ат лон. Гон ка чем пи-

онов. Пря мая тран сля ция 
из Тю ме ни.

19.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал 
кон фе рен ции "За пад". 
СКА (Сан кт- Пе тер бург) 
- ЦСКА. Пря мая тран-
сля ция.

22.15 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

01.45 "Боль шой фут бол c Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

02.30 Би ат лон. Гон ка чем пи-
онов. Тран сля ция из Тю-
ме ни.

04.05 "За гранью". Пе рек ро ить 
пла не ту.

04.30 "Опы ты ди ле тан та". Тю-
нинг ав тох ла ма.

05.00 "Опы ты ди ле тан та". Тан-
ки в го ро де.

05.30 "За кад ром". Вь ет нам.
06.20 "Мас те ра". Гон чар.
06.50 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охо та на Бе-

рию" [16+].
07.50 Х/ф. "Спя щий лев" [12+].
09.05 Х/ф. "Ис чез нув шая им пе-

рия" [16+].
11.00 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].

12.20 Х/ф. "Бе ше ное зо ло то" 
[12+].

13.50 Х/ф. "Вер ные друзья".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день".
19.55 Х/ф. "Брил ли ан то вая 

ру ка".
21.40 Х/ф. "Не уло ви мая чет-

вер ка" [12+].
23.55 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [16+].
01.25 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Улет ное ви део". [16+].

07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 03.40 М/ф.
10.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
16.30 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
23.00 "+100500". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.30 "Стыд но, ког да вид но!" 

[18+].
01.30 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].

5 КАНАЛ
06.35 М/ф. "Доб ры ня Ни ки тич", 

"Дра кон", "По хи ти те ли 
кра сок", "Братья Лю", "По-
пу гай Ке ша и чу до ви ще", 
"Бю ро на хо док", "Тай на 
Треть ей пла не ты".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
12.40 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [12+].
14.20 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[16+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном".
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с. 

"Ге те ры ма йо ра Со ко ло-
ва" [16+].

23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Т/с. 
"Ту ман 2" [16+].

02.35, 04.10 Х/ф. "Ва ри ант 
"Оме га" [12+].

ОТР
07.40 Д/ф. "Жи вые, пой те о 

нас" [12+].
08.20, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.15, 00.00 Х/ф. "На ве ки 19" 

[12+].
10.50 Х/ф. "Тай на же лез ной 

две ри" [12+].
12.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
13.00 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.40 "Из Рос сии с лю бовью. 

Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

15.05 "Ос но ва те ли". [12+].
15.20 Д/ф. "По люс ми ра" из 

цик ла "Страс ти по Ар кти-
ке" [12+].

16.15 Х/ф. "На ве ки 19", 2 с. 
(12+)".

17.40 Х/ф. "Whisky с мо ло ком" 
[12+].

19.30 Д/ф. "Уме реть в Ста лин-
гра де" [12+].

20.25 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

21.00, 02.00 Но вос ти за не-
де лю.

21.40 Х/ф. "Смерть под па ру-
сом" [12+].

01.25 Д/ф. "Кос ми чес кий щит" 
из цик ла "Без гри фа "сек-
рет но" [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Мар ка стра ны Гон-

де лу пы".
09.05 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.15, 15.15 Х/ф. "Нас то ятель" 

[16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Нас то ятель 2" 

[16+].
17.30, 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. "Один и без ору жия" 

[12+].
00.35, 01.15 Х/ф. "Лю бовь под 

гри фом "Со вер шен но сек-
рет но" [16+].

02.50 Х/ф. "Лю бовь под гри фом 
"Со вер шен но сек рет но" 
2" [16+].

04.40 Х/ф. "Лю бовь под гри фом 
"Со вер шен но сек рет но" 
3" [16+].

06.30 Х/ф. "С лю би мы ми не 
рас ста вай тесь" [12+].
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наименование 
и адрес магазина

товар скидка/цена

«Курико-21»

Машинострои-
телей, 9

Хлеб пшен. «Дока» 1 бул. - 18,5р.

Колбаса «Филейная» 1 кг - 250 р.

Колбаса «Лионская» 1 кг - 177 р.

Ветчина куриная 1 кг - 388 р.

Ветчина «Любительская» 1 кг - 350 р.

Стейк индейки св/м 1 кг - 245 р.

Филе индейки охл. 1 кг - 395 р.

П/фабрикат охл. 
д/чахохбили

1 кг -175 р.

Бедро курин. охл. 1 кг - 178 р.

Четверть курин. охл. 1 кг - 160 р.

Желудки курин. св/м 1 кг - 65 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.

Строительство храма: 
последние штрихи

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
-6

служба информации

19 марта на 55 году, после тяже-
лой болезни, ушла из жизни наша 
любимая мамочка и бабушка

НиКОлАевА 
татьяна Петровна.

Выражаем огромную благо-
дарность всем близким, друзьям 
и коллегам за помощь в органи-
зации похорон, особую благо-

дарность выражаем коллективам д/с «Голубок» и 
д/с «Чайка».

Дети, внуки.

На работу требуется ПрОДАвец

достойная зарплата, соцпакет

тел. 8-909-00-11-234
2-2

срОчНО сДАется в АреНДу 
торговая площадь (210 кв.м) в тц «смак»

НеДОрОгО
тел.: 8 (34342) 2-07-82, 8-909-008-7217 2-

2

12 марта на 88 году ушла из жизни 
любимая и любящая, добрая мамоч-
ка, бабушка и прабабушка

тиуНОвА римма ивановна.
Милая, как мы страдаем,
Как не хватает сейчас нам тебя!
Каждый денек тебя вспоминаем,
Плачем, жалея и вечно любя!

Дочь, внучка, правнук.

ОргАНизАции срОчНО требуются 
квалифицированные монтажники 

металлоконструкций и трубопроводов, 
сварщики-аргонщики, аттестованные 

электросварщики без в/п, 
полный соцпакет, 

официальное трудоустройство, командировки, 
з/п при собеседовании.

тел. 8 (3435) 377-678 2
-1

В НИЖНей Туре продолжается возведение храма. 
Как сообщил председатель фонда по строительству, 
главный инженер ОАО «Тизол» Павел Григорьевич 
Задорожный, отделка подкупольных пространств и 
помещений практически завершена. Осталось по-
ставить подоконники и заменить двери. Строители 
ждут наступления тепла, чтобы выполнить эти ра-
боты. 

Совсем скоро в храме станет еще светлее – свое 
место на стенах и под потолком займут 50 малых 
светильников и 3 больших паникадила. 

На днях была проведена геодезическая съем-
ка прилегающей территории. ее результаты вмес-
те с примерным планом благоустройства переданы 
на согласование в администрацию НТГО и ГИБДД. 
если властные органы одобрят планировку под-
ходов, подъездов и стоянок у храма, то строители 
перейдут к детальной разработке плана благоус-
тройства, изготовления ограды и малых архитек-
турных форм. По приблизительным прогнозам бла-
гоустройство территории продлится еще минимум 
2 года. 

Важно отметить, что почти все работы проводят-
ся за счет ОАО «Тизол». В благотворительном фон-
де отмечают, что в последние годы поступление по-
жертвований на строительство сократилось. 

- Сейчас мы на финишной прямой. Осталось сде-
лать совсем немного, и храм заживет полной, краси-
вой жизнью. Призываю нижнетуринцев внести по-
сильный вклад в богоугодное дело - строительство 
храма, - сказал П.Г. Задорожный.

реквизиты для перечисления 
денежных средств:

Общественный фонд по строительству храма 
Иоанна Митрополита Тобольского.

ИНН 6624005716
КПП 662401001;
р/с 40703810316340102028 в Уральском банке СБ 

РФ г. екатеринбург;
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674.

Подготовил 
сергей ФеДОрОв.

Проверили дороги
закон в действии

ЗА 2 МеСЯцА службой дорожной инспекции и ор-
ганизации дорожного движения ГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский» проверено 153 км дорог и 
улиц на территории НТГО. На устранение выявлен-
ных недостатков в содержании улично-дорожной 
сети округа выдано 54 предписания должностным 
лицам, из которых 2 не выполнены в установленный 
срок.

По результатам проведения повседневных, специ-
альных и контрольных проверок улично-дорожной 
сети округа составлено: 2 административных мате-
риала по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в уста-
новленный срок предписания) в отношении долж-
ностных лиц, ответственных за эксплуатационное 
состояние улично-дорожной сети города, 6 адми-
нистративных протоколов по ст.12.34 КоАП РФ (на-
рушение правил проведения ремонта и содержания 
дорог, ж/д переездов или других дорожных сооруже-
ний в безопасном для дорожного движения состоя-
нии).

Со стороны владельцев улично-дорожной сети 
не в полном объеме исполняются обязанности по 
содержанию улиц и дорог округа, предусмотрен-
ные ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 г. №196.

ирина стАНКевич, 
инспектор дорожного надзора ОгибДД ММО 

МвД россии «Качканарский».



*Манипулятор Киа Гранта 
2003 г. в., г/п стрелы 7 т, г/п 
машины 12 т., борт 9 м х 2,3 
м. Состояние отличное. 
Цена 2700 тыс. руб., торг. Тел. 
89122277959.

4-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-1
*Перепела (яйцо, мясо), 

клетки, цыплят 3-месяч-
ных московских; вагончик 
жилой 3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489.

4-3
*Пластиковые кубовые 

емкости. Тел. 89045494844.
5-5

*Распродажа сумок! 
Скидки до 50%. Наш адрес: 
Ул. Усошина, 1 ( вход в мага-
зин «Гастороном»).

3-1
*Садовый участок в саду 

№3 по ул. Лесной, есть домик, 
свет, вода. Тел. 89530437634.

4-1
*Садовый участок в саду 

№ 3 по ул. Малиновой, 
24, есть небольшой дом и 
баня. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89045479119.

3-3
*Садовый участок в саду 

Восход, есть домик. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 89001998423.

3-3
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, пере-
дняя четверть – 205 руб./кг, 
задняя четверть – 225 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

4-3
*Телевизор Мистери, 2 

пенала, тумбу-бар для ТВ, 
коляску детскую, комби-
незон на мальчика, санда-
лии, костюм на девочку вя-
заный, 2-сторонний. Тел. 
89090131004, с 14.00-19.00. 

3-1
*Телевизор Самсунг, диа-

гональ 52 см; генератор ВАЗ 
новый; плитку тротуарную 
30х30 см, банки разные. Тел. 
89090235494.

2-1
*Теплицы. Установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-3
*Угловой диван-кровать, 

2-спальную кровать. Тел. 
89089102388.

3-3
*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.

8-3
*Щенков той-терьера, 

папа – чемпион с родослов-
ной, окрас черный. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 89122247129.

2-1

*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.

4-2
*Газель по г. Н-Тура. 

Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-7
*Газель-тент, 1,5 т по го-

роду, области. Тел. 8953-
3847677.

10-1
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-1 

*Грузоперевозки, 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

4-1
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-1
*Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м, ку-
зов 6х2,3х2,5м. Россия, г. 
Лесной. Наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

*В службу такси 
«Автосоюз» требуется опе-
ратор на постоянную рабо-
ту. Тел. 9-88-33.

*В продуктовый ма-
газин «Уют» по ул. 
Машиностроителей, 7 тре-
буются продавцы. Тел. 
89068061496.

2-2
*В салон красоты требу-

ются парикмахер и мастер по 
маникюру. Тел. 89090159588.

4-3
*В службу такси «Акцент» 

требуются водители, работа 
без раций. Тел. 89501937773, 
после 17-00.

8-6
*Объявляется набор на 

курсы иностранных валют. 
Обращаться в банк.

*Требуются машинис-
ты экскаватора, маши-
нисты погрузчика. Тел. 
89630448684.

3-3
*Требуется уборщица в 

продуктовый магазин. Тел. 
89222289002.

*ИЩУ работу, свободный 
график, физически ограни-
чен. Тел. 89122924448.
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ПРОДАЮ

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 16.

 31 марта с 12 до 13 ч.
в ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКЕ № 190 (ул. Декабристов, 7)

СЛуХОВЫЕ аппаратЫ 
от 3000-6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия)
от 8500-11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка - 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 

ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. 
Требуется консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ИП БАТУЕВ В.И.

*Комнату. Тел. 8953387-
0145.

4-3
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Заводской, 11. Тел. 
89617665068.

4-2 
*Комнату в г. Качканаре, 4 

микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м в очень приличном об-
щежитии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89122277959. 

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 29, 4 
этаж, пластиковые окна. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89530087465.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 2 этаж, отлич-
ный ремонт, сейф-двери, 
пластиковые окна, ламинат. 
СРОЧНО. Тел. 89623136464.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 4 этаж. Тел. 
89530011119.

6-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, с/
узел раздельный. Цена при 
осмотре. Тел. 89527341136.

*1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

7-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, вит-
раж, утепленный балкон, 
пластик, новая сантехни-
ка. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89041634101.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж. Тел. 
89028757831.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. благоустроен-

ную кв-ру в Н. Туре, S-32,3 
кв. м или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру в г. Качканаре. 
Тел. 89527423837.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Молодежной, 62. Тел. 
89002095596.

3-3
*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.

6-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89655161304.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Установлены счетчи-
ки на воду, с/узел совмещен, 
балкон 3 м. Цена 1350 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж. Торг 
уместен. Тел. 89630452514.

4-3
*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.

5-3
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. 
Тел. 89002137444.

10-9

*2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 12, 5/5, S-42 кв. 
м. с балконом. Цена 1450 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел». 

2-1
*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.

8-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. 
м. Цена 1550 тыс. руб. Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа 
или минватного + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Серова, 6, 3 этаж с ремонтом 
и частично с мебелью. Тел. 
89617615974.

4-2
*2-комн. кв-ру в г. 

Верхотурье, 2 этаж, S-52 кв. 
м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89041642518.

2-1
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную в очень хо-
рошем состоянии. Тел. 
89045483410.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж. Цена 
всего 1 990 тыс. руб. Тел. 
89090026811.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

8-7
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 2 этаж. 
Цена договорная. Тел. 
89002132128.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 1/5, S-73 кв. 
м. Цена 1950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
в любом районе города + 
доплата (можно мат. капи-
тал). Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 4/5, S-70 кв. 
м., ремонт, с/узел совмещен, 
балкон 6 м. Цена 2800 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89521338438.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4 этаж или 
МЕНЯЮ на 1-комн. + 1,5-
комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89122361844.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4/5, S-64 кв. м. 
Цена 2300 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн., 
1-комн. кв-ру в любой 
части города + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64, 4/5, S-63 
кв. м. Пластиковые окна, 
счетчики, балкон 6 м. Цена 
2300 тыс. руб., торг. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
в старой части города (кро-
ме района вахты) + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, , S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9, S-61 кв. м или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89501932077.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,6, 
1 этаж, S-64 кв. м или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89527396351.

9-3
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-10
*Дом жилой, 2-этаж-

ный, в старой части города 
(брус), S-150 кв. м на участ-
ке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, имеет-
ся скважина 41 кв. м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом в д. Б. Именная, 

S-54 кв. м, есть баня, ого-
род, окна ПВХ, сайдинг 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел 
89506439421.

4-2
*Дом жилой, с построй-

ками и земельный участок 
в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Н. Туре или 
в г. Екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

8-2 
*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».

2-1
*Дом в пос. Ис по ул. 

Ленина, 62. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89506355699.

3-2
*Дом в пос. Федино. Тел. 

89623125139.
4-3

*Дом в Волгоградской об-
ласти, р. пос. Елань, есть са-
довый участок с насаждени-
ями, баня, газ, вода, летняя 
кухня. Тел. 89375393896.

3-3
*Полдома за полцены, об-

ращаться после полудня, 
спросить полхозяина. Тел. 
8963581159.

*Нежилое помещение, 
по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*А/м ВАЗ-211440-26, 

2010 г. в., цвет черный ма-
товый, пробег 17 тыс. руб. 
км., двигатель 16 клап. Тел. 
89630431347.

2-1
*А/м ВАЗ-111830 Калина, 

2007 г. в. В хорошем состоя-
нии, есть все, срочно, недо-
рого. Тел. 89530527920.

*А/м Газель, ВАЗ 21015 
или МЕНЯЮ на а/м УАЗ или 
а/м Нива. Тел. 89530491468.

2-1
*А/м Матиз, 2004 г. в., 

цвет золотистый металлик, 
аэрография, МКПП, пробег 
81 тыс. км, полная комплек-
тация, кап. ремонт двигате-
ля, ходовой, резина зима/
лето. Тел. 89506379760.

3-1
*А/м Lifan Solana, 2013 г. 

в., цвет белый в отличном 
состоянии. Срочно. Тел. 
89049843025.

4-3
*А/м Мазда 6, 2013 г. в., 

цвет темно-серый, 150 л. с., 
V-2л + летняя резина, один 
хозяин, состояние нового 
а/м. Тел. 89655050074.

3-1
*Автомобильную сиг-

нализация Stаrlinе, новая, 
в упаковке, недорого. Не 
успел поставить... Тел. 
8951549297.

*Гараж, восточный район, 
S – 30 кв. м, есть смотровая и 
овощная ямы. Цена 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Гараж для грузового а/м 

за рестораном «Династия». 
Тел. 89193849033

*Гараж на зольном поле, S 
- 3х5 м. Тел. 89506485319.

4-3
*Гараж на старом золь-

ном поле, S - 5х7 м, прове-
ден свет, есть печка, 2 ямы, 
утеплен. Все в собственнос-
ти, документы готовы. Тел. 
89527358974.

4-2
*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.

4-3
*Гараж в районе цент-

ральной вахты 10х6 м, высо-
та 4,5 м, в первом ряду. Тел. 
89090000308.

3-2
*Дачный участок на 

Пановке 2, 9 соток земли, 
есть все. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 89002095577.

3-1
*Двигатель вечный, га-

рантия 12 месяцев. Тел. 
8962541557.

*Дрова колотые, чурками с 
доставкой. Тел. 89321148080.

9-3
*Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89041706167.
3-1

*Душевую кабину 150х80 
с радио и панелью управле-
ния. Цена 22 тыс. руб. Тел. 
89530576537.

3-3
*Земельный участок в 

саду №3, есть домик, 2 теп-
лицы, насаждения. Тел. 
89530573292.

4-1
*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.

4-4
*Земельный участок с до-

мом по ул. Карла Маркса, 24, 
есть баня, постройки, пог-
реб, посадки. Тел.: 2-45-10, 
89002017244.

2-2
*Земельный участок для 

индивидуального строи-
тельства возле городского 
пляжа, 12 соток земли. Тел. 
89221206675.

4-2
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Земельный участок по ул. 

Степана Разина в районе го-
родского пляжа, 9,5 соток 
земли; недостроенный га-
раж на зольном поле в райо-
не АЗС. Тел. 89193950316.

4-1
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12, 12 соток зем-
ли, есть баня, скважина, 
теплица, насаждения. Тел. 
89617665068.

4-2
*Земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. Зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164.

6-1
*Земельный участок в 

пос. Выя, есть домик, 2 теп-
лицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

4-1
*Земельный участок с 

домом и постройками в 
Железенке. Цена дого-
ворная, при осмотре. Тел. 
89617658010.

4-3
*Лодку с мотором, ры-

боловные снасти, рыбац-
кую одежду, дешево. Тел. 
8963234597 (Маша). Если от-
ветит мужчина, следует ска-
зать: «Извините, ошибка».



*3-комн. кв-ру по ул. Ки-
рова, 18, 4 этаж, S-59 кв. м, 
ремонт, все заменено. Тел. 
89089106268. 

*3-комн. кв-ру, S-61,2 кв. м 
по ул. Чкалова, 9 (г. Н. Тура), 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89501932077. 

*А/м Kia Sid, универсал, де-
кабрь 2012 г. в., цвет черный, 
пробег 7,5 тыс. км, в отличном 
состоянии. Тел. 89521343357. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018.

*Детская кровать-чердак с 
матрасом (куплена 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. 

*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 качестве 
качелей, ремни безопасности, 
электронный блок с музыкой, 
таймер для автоматического 
отключения. Тел.89655163142.

*Мед Алтая пасеки Сту-
пишиных. Тел.: 9-87-25, 
89655262182. 

*Стенку в прихожую, б/у, 
светлый массив. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 89536021018.

*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. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж пе-
регородок, антресолей. Вывоз 
строительного мусора, хлама. 
Тел. 89089181140. 

*Вывоз строительного мусо-
ра, 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.

*Аккуратно и быстро вы-
полним демонтажные, ремон-
тные, строительные работы 
в квартирах, садах, гаражах. 
Большой опыт работы. Тел.: 
89521420917, 89530437061. 

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел.: 6-13-42, 89193756131.

*Демонтаж любых построек, 
теплиц, домов, стен, шкафов, 
антресолей, дверей. Вывоз 
старой мебели, мусора. Дого-
воримся. Тел. 89221568844.

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi, сайты, анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Попали в ДТП? Страховая 
выплатила мало? Проведи не-
зависимую экспертизу! Отсу-
дим ущерб без оплаты наших 
услуг! Юридическая компания 
«Аарон». Тел. 89221504248.

*Ремонт, установка, обслу-
живание сантехоборудования. 
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. 

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Штукатурные, малярные и 
сантехнические работы. Тел. 
89089034705, 89030848797. 

*Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. 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. 

*Менеджеры по рекламе 
в газету «Про Лесной». Ре-
зюме высылать по адресу: 
prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
89536021018.

*Строительной компании 
ООО «Строй-Лидер» требу-
ются сотрудники: плотники, 
плиточники, электросвар-
щики, кровельщики, подсоб-
ные рабочие. Официальное 
трудоустройство, соц.па-
кет. Работа в г. Лесном. Тел. 
89222427270, e-mail: personal@
stroy-ldr.ru. 

*Сантехники, электрики. 
График: день, ночь, выход-
ной. Желательно наличие а/м. 
Аварийно-эксплуатационная 
служба. Тел. 89221886338.

*Дорого, коллекционер 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, по-
суду и т.д. Тел. 89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллекцио-
нер купит: статуэтки из чугуна 
(каслинского и кусинского 
литья), фигурки из фарфора, 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*Емкость под воду объ-
емом от 1,5 до 3 м куб. Цена 
в пределах разумного. Тел. 
89041724342. 

*КУПЛЮ большой аквари-
ум. Тел. 89222071923. *КУП-
ЛЮ дом в Н. Туре в старой 
части города, с постройками 
до 1 млн руб. Наличка. Тел. 
89090156297. 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупного габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв-ру с комнатой или 
с доплатой (или продается). 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
Екатеринбурге на длительный 
срок (рядом с метро, вся бы-
товая техника, частично ме-
бель, Интернет). Тел.: 6-46-33, 
89221037207. 

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 
Екатеринбурге, р-н Пио-
нерский. Есть необходимая 
для проживания мебель (20 
тыс. руб. + ком. платеж). Тел. 
89527299170. 

*ИЩУ работу сиделки 
или няни, оплата по догово-
ренности. Тел.: 89521362838, 
89321113925.

2-1
*ИЩУ репетитора для 

подготовки ребенка в 1 класс. 
Тел. 89501927331.

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

8-3
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто, расчет на 
месте, выкуп битых, неис-
правных авто, автообмен. 
Тел 89530527920.

6-1
*А/м Газель требуется а/м 

Бычок для создания счаст-
ливого семейства. г. Вологда, 
гараж с резным палисадом, 
до востребования.

*КУПЛЮ а/м легковой 
прицеп. ПРОДАЮ а/м за-
пчасти б/у ВАЗ -2107. Тел. 
89530027359.

3-3
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-3
*КУПЛЮ комнату на 

ГРЭСе. СРОЧНО! Тел. 
89533811595.

2-1
*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру 

в новых домах улучшенной 
планировки по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 8а, по ул. Скоры-
нина, 1б, 1а, 3, по ул. Дека-
бристов, 1б, 1а, 3 можно без 
ремонта, 1 и 5 этажи не пред-
лагать. Цена в пределах 1800 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*КУПЛЮ соковыжималку 

для производства березово-
го сока и свежий березовый 
брус. Поселок Ис, хата с 
краю.

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, магнитофоны 
и подобную ретро-технику. 
Весы, гири до 1960 года. Тел. 
89058023150.

10-6
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-10
*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.

3-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12 , 3 
этаж, современный ремонт 
+ доплата на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89041717707.

6-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе по ул. Декабрис-
тов, 29, S-76 кв. м на 1,5-
комн. кв-ру + 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89097002036.

4-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 8, 
5 этаж, S-55,5 кв. м на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89617706458.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 
10 а на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89089102388.

4-3
*ОТДАМ котят в хорошие 

руки – два рыжик котика, 
серая и черная кошечки, к 
туалету приучены. Тел.: 9-86-
14, 89086306385.

2-1
*Продажа, покупка, арен-

да жилья в г. Екатеринбурге. 
Тел. 89655161304.

3-2

*СДАЮ комнату в обще-
житии на Нагорном. Тел. 
89058002226, после 19-00.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью на длительный срок. 
Тел. 2-12-70.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на Минватном. Тел. 
89058014387.

3-3
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру на 

длительный срок. Цена при 
осмотре. Тел.: 89536032673, 
89521430753.

2-2
*СДАЮ 2-комн. комфор-

табельную кв-ру на ГРЭСе 
на длительный срок. Тел.: 
89521454112, 89090112775.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
длительный срок по ул. Но-
вой, 3. Тел. 89090054114.

2-1
*СДАЮ 1, 2-комн. кв-ры 

посуточно в центре города 
желательно командирован-
ным, есть все необходимое, 
документы предоставляются. 
Тел. 89041724355

4-1
*СНИМУ срочно конспи-

ративную квартиру для мо-
лодого иностранного рези-
дента. Тел. 8926545175.

*СНИМУ 1 или 2-комн. 
кв-ру мебелированную в пос. 
Ис на длительный срок. По-
рядок и чистоту гарантирую. 
Тел. 89090080404.

*Автомастерская, все виды 
ремонтных работ, быстро, не-
дорого, ремонт ДВС, МКПП, 
АКПП ходовой, чистка фор-
сунок. Тел. 89530527920.

6-1
*16 бесплатных федераль-

ных цифровых ТВ-каналов. 1 
канал, Россия 1, 2, 24, Куль-
тура, НТВ, ОТВ, 4 канал, 
5 канал, Бокс ТВ и другие. 
Цена 2 тыс. 500 руб., а также 
спутниковое ТВ. Продажа, 
подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-11
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

20-14
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт 
любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

20-7
*»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 
находились по ул. Усошина, 
2). Тел. 89122282170.

2-1
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф» + заме-
на наперника. Ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*«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.

2-1 
*«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.

2-1
*Бесплатный вывоз быто-

вой техники, металлического 
хлама и др. Тел. 89527307070.

6-3
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

8-8

*Быстрое, качественное вы-
полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-9
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-9

*Быстрое, качественное вы-
полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-9
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-3
*Кладка и ремонт печей, ка-

минов. Тел. 89030859468.
3-2

*Комплексный ремонт 
квартир и офисов, переплани-
ровка, демонтаж, благоусто-
ройство территории. Договор, 
гарантия. Тел. 89090233852.

3-3
*Компьютер. Антивирус, 

диагностика и настройка ПК, 
ноутбуков, планшетов, роу-
теров, Wi-Fi, интернет-вос-
становления, ремонт. Город 
Лесной, Нижняя Тура. Тел. 
89068017865.

5-3
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

3-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-3
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-10
*Манипулятор, г/п 5 т., борт 

5,8 х 2,4 х 4 м. Город, область 
Тел. 89045435755.

*Маникюр – 150 руб., пок-
рытие SHELLAC – 400 руб., 
наращивание акрилом – от 
800 руб., роспись и лепка 
на ногтях. Тел. 89041688176 
(Кристина).

4-3
*Монтаж окон ПВХ, 

балконов и алюминиевых 
конструкций. Офис: Ма-
шиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072,89126534852.

4-3
*Нижнетуринский так-

сопарк. Тел.: 89521464488, 
89001971122, 89630509990, 
89505524748, 89086365799, 98-
5-85 (городской). Действуют 
скидки по дисконтным картам 
других фирм такси.

4-3
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улучшению 
вашего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, малярно-
плиточные работы, отделка 
и выравнивание стен, по-
лов, электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Работы с кафелем и па-

нелью, соединение ванны с 
туалетом, монтаж коробов, 
сантехника, электрика. Дого-
вор, гарантия, рассрочка. Тел. 
89630421508.

3-3
*Ремонт телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. В будние дни звонить пос-
ле 17-00. Тел.: 89041718430, 
89617707466.

5-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

9-4
*Ремонт швейных машин. 

Тел. 89530096605.
3-1

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-2
*Сантехнические работы 

любой сложности – установ-
ка ванн, раковин, унитазов, 
замена труб, установка счет-
чиков, инсталляций, посудо-
моечной машины и т.д. Тел. 
89090233852.

3-3
*Составление сметной до-

кументации, актов выпол-
ненных работ КС-2, КС-3, 
КС-6. Составлю исполни-
тельную документацию, 
акты скрытых работ. Тел. 
89221980793.

2-2
*Стирка ковров от 110 кв.м. 

Доставка. Тел. 89221354909.
8-6

*Строительство индиви-
дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благо-
устройство, внутренняя от-
делка, системы отопления и 
водоснабжения, электрика. 
Все работы «под ключ». Ка-
чество отличное, о цене до-
говоримся. Тел. 89049817980.

4-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-1
*Уважаемые жильцы! В 

вашем доме в течение неде-
ли будет отключена горячая 
вода. За отдельную плату мы 
можем отключить горячую 
воду и в соседних домах, что-
бы вам не было так обидно.

*Установка. Сейф-две-
ри, подъездные перегородки, 
межкомнатные двери. Офис: 
Машиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-3
*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.

2-1
*Фасадные работы любой 

сложности. Металлосайдинг, 
виниловый сайдинг. Офис: 
Машиностроителей, 5 а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-3
*Электромонтажные рабо-

ты, работы по ремонту элек-
трооборудования квартир, 
домов, гаражей. Качествен-
но. Цены умеренные. Тел. 
89678571434.

4-4

*Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной, рост 180 
см и выше, 50-53 года для се-
рьезных отношений, без в/п. 
О себе – при встрече. Тел. 
89090127800.

*Познакомлюсь с девуш-
кой/женщиной, дома у кото-
рой будет горячая вода с 17 мая 
по 5 июня. Возможны даль-
нейшие отношения (на следу-
ющий год). Тел. 8992352185.

ЗНАКОМСТВА
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РАЗНОЕ

РАБОТА

   нижняя тура

Окончание на стр. 17.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАЗНОЕ

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

УСЛУГИ

*1, 2, 3-комн. кв-ры в 
Нижней Туре и Лесном, экс-
клюзивные варианты только 
в базе АН Авеню (ул. Лени-
на, 40). Услуги: «сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru 

*1-комн. кв-ру в новом 
районе по ул. Ленина, 114. 
Комната 16 кв. м, кухня 7,6 кв. 
м, балкон 6 кв. м, застеклен 
стеклопакетами. Все замене-
но, ремонт отличный. Тел.: 
89521376791, 89506553882. 

*2-комн. кв-ру в Кушве, 
S- 47 кв. м, 2/5 этаж, ком-
наты раздельно, цена 1 200 
тыс. руб., или рассмотрю ва-
рианты обмена на квартиру 
в Н. Туре. Тел. 89502096061, 
Серафима. 

*Дом в пос. Валериа-
новск, 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 ПРО-
ДАЮ за мат. капитал. Тел. 
89506547869.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток земли по ул. 
Речной. Тел. 89022594694.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторо-
на, з/у 9 соток, есть газ, пос-
тройки. Тел. 89122346200.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.



*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. 
в., цена 100 тыс. руб., Тел. 
89506324431. 

*А/м резину с ориг. 
дисками Мазда. Тел. 
89530436569.

*Буран. Тел. 89049850381.
*Отруби, пшеницу, 

дробленку, куриный ком-
бикорм. Н. Ляля-Лобва. 
Тел. 89045407087.

*Свежее мясо, сало. 
Каждую среду на рын-
ке пос. Лобва. Тел. 
89001979670.

*Грузоперевозки до 5 т, 
манипулятор, эвакуатор. 
Тел. 89502000677.

*Грузоперевозки а/м 
Газель. Тел. 89045479659.

*Грузоперевозки а/м 
Валдай, термобудка, дли-
на 5 м, грузоподъемность 6 
т. Тел. 89505579615 

*Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели. Замена 
механизмов, поролона. 
Огромный выбор ткани и 
кожзама. Выезд специа-
листа на дом по заявке. Тел. 
89506335728. *Срубы под 
заказ. Тел. 89226061544.

*Строительно-
ремонтные работы. Тел. 
89049888395.

*Услуги Камаза - 12 
тонн, Урал-манипулятор. 
Тел. 89530436569.
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кушва

ПРОДАЮ

каЧкаНаР

ПРОДАЮ

Новая ляля

ПРОДАЮ

услуги

гРузОПеРевОзки

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

православие для всех

1 апреля. Среда 
16.00 - Акафист 

Пресвятой Богородице. 
2 апреля. Четверг. 
16.00 - Акафист Иоанну 

Тобольскому.
3 апреля. Пятница
16.00 - Вечерня. Испо-

ведь.

4 апреля Лазарева суб-
бота. 

8.00 - Часы. Божест-
венная Литургия. Пани-
хида. 

11.00 - Соборование.
15.00 - Вечерня. 

Исповедь. Освящение 
верб.

5 апреля. Вербное вос-
кресенье. 

8.00 - Часы. 
Божественная Литургия. 
Панихида. 

С 10 часов - заня-
тия в церковной школе. 
Освящение верб.

По инф. храма.

Зал № 1
10.00 - «Чародей рав-

новесия». 3D, мульт-
фильм, 6+.

11.30 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

13.20 - «Чародей рав-
новесия». 3D, мульт-
фильм, 6+.

14.50 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

16.40 - «Дивергент. 
Глава 2. Инсургент». 
3D, фантастика, 16+.

18.50 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

20.40 - «Дивергент. 
Глава 2. Инсургент». 
3D, фантастика, 16+.

22.50 - «Дивергент. 
Глава 2. Инсургент». 
3D, фантастика, 16+.

28 марта в 22.50 - 
Ночной нон-стоп. Два 
фильма по цене одно-
го. «Дивергент. Глава 2. 
Инсургент». 3D, фан-
тастика, 16+. «Машина 
времени в джакузи 2». 
2D, фантастика, 16+.

Зал №2
09.00 - «Ч/Б». 2D, ко-

медия, 12+.
10.50 - «Барашек 

Шон». 2D, мультфильм, 
0+.

12.40 - «Призрак». 2D, 
фантастика, семейный, 
6+.

15.00 - «Барашек 
Шон». 2D, мультфильм, 
0+.

16.50 - «Призрак». 2D, 
фантастика, семейный, 
6+.

19.10 - «Призрак». 2D, 
фантастика, семейный, 
6+.

21.30 - «Машина вре-
мени в джакузи 2». 2D, 
фантастика, 16+.

23.30 - «Машина вре-
мени в джакузи 2». 2D, 
фантастика, 16+.

стоимость сеансов: 
2D - 200 рублей, 3D - 250 
рублей. Подробности по 
телефону 2-58-56.

По информации
Дворца культуры.

Скажем: «Нет!» 
неформальной занятости

важно

*Коттедж в пос. 
Валериановск по ул. Карла 
Маркса, S-60 кв. м, 12 соток 
земли, отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад (ябло-
ни, 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, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 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 хорошем 
сост. Тел. 89533875815.

*А/м ВАЗ-2115, 2011 г .в., 
пробег 39 тыс.км, цвет серебр. 
металлик, два хозяина, сиг-
нализация 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, про-
бег 36 тыс. км, цвет серый, 
два хозяина, сигнализ. с а/
запуском, резина зима-лето, 
DVDпроигр. Тел. 89527393333.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. в., 
16кл., кондиц., сигнализа-
ция с а/запуском, эл/стекло-
подъемники, 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, тонировка, 
чехлы. Тел. 89623197111.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., про-
бег 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 хо-
рошем 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, про-
бег 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, уком-
плектована. Тел. 89089113352.

*Земельный участок, 18 со-
ток земли, под строительство 
дома, документы готовы. Тел. 
89222227736.

*Земельный участок в пос. 
Дачном, 18,3 сотки земли, 
собственность, под строи-
тельство или МЕНЯЮ на рав-
ноценный автомобиль. Тел.: 
89122293461, 89122343604.

*Земельный участок в пос. 
Дачном, р-н горки Тарховой. 
Тел. 89122537513.

*Земельный участок по ул. 
Лайской. Тел. 89028767899.

*Магазин по ул. 
Республики, 5, S-30 кв. м. 
Возможна сдача в аренду. 
Хорошая проходимость. Тел. 
89321140545.

*Нежилое помещение по 
ул. Гвардейцев, 14, S-89 кв. м. 
Тел.: 89126296419, 2-42-67.

*Помещение по ул. Союзов, 
11 под магазин или парик-
махерскую, S-42 кв. м. Тел. 
89030786302.

*Автостекла в наличии и 
на заказ на отечественные и 
импортные а/м по низким 
ценам. Короткие сроки (7-
10 дней). Установка стекол, 
ремонт (сколы, трещины). 
Качество и гарантия. Тел. 
89221017779.

*Автотонировка пленкой 
LLumar (маркированная), 
съемная силиконовая, атер-
мальная - 80% на передние 
окна, цветная с переходом - 
под заказ. Пос. Баранчинский 
Тел. 89097032844.

*Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем лю-
бые авто, после ДТП и с неис-
правностями. Быстрый рас-
чет. Выезд. Тел. 89630351745.
ПРОДАЮ

*А/М Audi-A4, 1994 г. в., 
цв. черный, 195 т.р., торг. Т. 
89001978333.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 г. 
в., хэтчбек, цвет белый. Тел. 
89826940970.

*А/м Daewoo-Nexia, 
2001 г. в., недорого. Тел. 
89222108635.

*А/м Ford-Sierra, 1987 
г. в., цена 35 тыс. руб. Тел. 
89527399090.

*А/м Hyundai-Getz, хэтч-
бек, 2008 г. в., пробег 68 тыс. 
км, дв. 1,4, АКПП, цвет крас-
ный. 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 Hyundai-Sonata, 2006 
г. в. Тел. 89521354914.

*А/м Lifan-Solano, 2012 г. в., 
пробег 35 тыс. км, два комп-
лекта резины, небитая, не-
крашеная, сост. идеальное. 
Тел. 89086372767.

*А/м Opel-Astra, универсал, 
2005 г.в., дизель, цвет сереб-
ристый, сост. хорошее. Тел.: 
89068562497, 89030802815.

*А/м Opel-Frontera, 1995 г. 
в., цвет синий, полный при-
вод. Тел. 89122122831.

*А/м Renault-Stepway, 2013 
г. в., МКПП, пробег 18 тыс. 
км. Тел. 89292182664.

*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 Vortex-Тingo, 2011 г. 
в., идеальное сост., пробег 
15 тыс. км, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 89521377770.

*А/м ZAZ-Chance, 2009 
г. в., V-1,5, 85 л.с., пробег 40 
тыс. км, цвет черный. Тел. 
89090149338.

*А/м Баргузин, 2001 г. в., 
неисправный ГРУ, цена 70 
тыс. руб. Тел. 89089095535.

*А/м ВАЗ-21015, 2008 г. в. 
Тел. 89221317088.

*А/м ВАЗ-21043, 1993 г. в., 
цвет белый, 25 тыс. руб. Тел. 
89530089453, после 18 ч.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., 
цвет бальзам, цена при ос-
мотре. Тел. 89826468945.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 
г. в., один хозяин. Тел. 
89530572710.

*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-2112, 2006 г. в., 
небитый, некрашеный, есть 
все, возможен кредит. Тел. 
89506325395.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в. 
Тел. 89536063963.

*А/м ГАЗель-бизнес пас-
сажирская, 2011 г. в., 380 тыс. 
руб. Тел. 89527399090.

*А/м ЗИЛ-131, 1999 г. в., 
кунг военный, газ-бензин, 
дв. с обогревателем. Тел. 
89028767899.

*А/м Лада-Приора, 2009 г. 
в., седан. Тел. 89028776757.

*А/м Лада-Приора, 2011 
г. в., седан, цвет черный, дв. 
1,6 л, комплектация Люкс, 
пробег 20 тыс. км. Тел. 
89030823310.

*А/м УАЗ-Патриот, 2012 
г. в., пробег 11 тыс. км. Тел.: 
2-80-86, 89221386890.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. в., 
отличном сост., резина зима-
лето на литье, цвет черный. 
Тел. 89090124814.

*А/м Приора-хэтчбек, 
2011 г. в., хорошее состоя-
ние, вложений не требует, в 
ДТП не был, цвет черный, 
комплектация люкс, АВС, 
кондиционер, две подушки 
безопасности, четыре стек-
лоподъемника, подогрев си-
дений. Тел. 89122293461.

*Мопед IRBIS GS 110, 2013 
г. в., с документами, хоро-
шее сост., 20 тыс. руб. Тел. 
89506459259.

*Оборудование для шино-
монтажа, б/у, недорого. Тел. 
89226182790.

*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.

Церковные богослужения проводятся в новом храме (улица Чапаева)

КОМИТЕТ по экономике и инвес-
тиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа 
информирует о том, что по результатам 
выездного рейда мобильной рабочей 
группы межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятос-
ти населения, легализации заработ-
ной платы, повышению собираемос-
ти страховых взносов во внебюджетные 
фонды и по вопросам укрепления фи-
нансовой самостоятельности бюдже-
та Нижнетуринского городского округа 
11.03.2015 года выявлены две органи-
зации (1 - индивидуальный предпри-
ниматель и 1 - юридическое лицо), 
имеющие неформальные трудовые от-
ношения с работниками. По данно-
му факту информация направлена в 

Государственную инспекцию труда в 
Свердловской области для принятия 
соответствующих мер.

Напоминаем работодателям, что ук-
лонение от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правово-
го договора, фактически регулирующе-
го трудовые отношения между работни-
ком и работодателем, влечет наложение 
административного штрафа:

- на должностных лиц от 10000 до 
20000 рублей;

- на ИП от 5000 до 10000 рублей;
- на юридических лиц от 50000 до 

100000 рублей.

Анна зуХОвиЧ, специалист кЭииП 
администрации НТгО.

Послесловие к турниру
строки благодарности

ЗА КАЖДыМ мероприятием сто-
ит труд многих людей. Турнир по худо-
жественной гимнастике «Весенние лас-
точки» - не исключение. В том, что он 
прошел на высоком организационном 
уровне, заслуга многих людей, внесших 
вклад в его проведение. Я от всего сер-
дца благодарю: родителей гимнасток, 
директора шк. № 2 Е.А. Спехова, пре-
подавателя шк. № 3 С.Ю. Никулина, 
тренера-преподавателя ДЮСШ В.В. 
Хандошка, директора ДЮСШ «Олимп» 
А.И. Рясного, главного специалиста по 

культуре физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации 
НТГО Е.Б. Хандошка, секретарей сорев-
нований Т.Н. Нищих, Н.А. Мочалова, 
индивидуальных предпринимателей 
Л.Г. Грачеву и Н.Ю. Чеблакову, руко-
водителя Нижнетуринского отделения 
«УралТрансБанка» Н.И. Елину и замес-
тителя руководителя А.В. Иканину, тре-
неров отделения художественной гим-
настики О.О. Чернову и М.В. Мальцеву. 

елена ПАНТелеевА, организатор 
турнира «весенние ласточки».
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- Это ваша машина?
- Моя!
- Не могли бы вы ее отогнать?
- Запросто. Кыш, кыш, кыш!

Илья Муромец рассказывает, 
как он сражался со Змеем Горы-
нычем:

- Отрубаю ему голову - на ее 
месте четыре вырастают. Четыре 
отрубаю - три вырастают. Три от-
рубаю - семь вырастают.

- Ну и че?
- Полчаса рубил - никакой за-

кономерности!

- У меня что, уши большие?
- Нет...
- Или зубы кривые?
- Нет...
- А какого черта я тебе зая?!

Обожаю я эти кулинарные 
сайты, как начнешь следовать 
рецепту - возьмите 300 грамм... 
взял! Добавьте лимончик... До-
бавил. И все! Через некоторое 
время я готов!

Жена гневно говорит мужу:
- Не, ну пьяный домой при-

шел - это ладно... А почему у тебя 
спина-то поцарапана, а?!

- Люся, ты не поверишь... Ус-
тал, идти не мог… Орел принес…

Я толстая лишь потому, что 
во мне живут сразу несколько 
принцесс.

Чтобы в голову попала умная 
мысль, держи крышу сдвинутой.

«И че?» - два слова, о которые 
разбиваются все доказательства. 
«И то» - два слова, вновь спа-
сающие все доказательства. 

Больной, считающий себя 
Иваном Сусаниным, повел вра-
чей показать, в какой палате он 
лежит. Больше их никто и никог-
да не видел.

Вес и габариты iРhоnе 6 Рlus 
созданы с учетом того, чтобы 
идеально подходить для накры-
вания крышки вашего «Дошира-
ка», пока он заваривается.

На экзамене преподаватель 
обращается к студенту:

- Ну-c, голубчик, убедите меня, 
что вам не надо идти в армию.

Вопрос из учебного теста на 
курсах вождения: «Светофор, го-
рит красный свет, перед светофо-
ром установлен знак «Остановка 
запрещена», ваши действия». 
Наиболее популярный вариант 
ответа: «Не справилась с управ-
лением и съехала в кювет».
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Гороскоп
ОВЕН

Вам следует остерегаться поте-
ри решимости по дороге к цели 
и помнить, что, выбирая прямой 
путь, не стоит искать обходных 
путей. Научитесь рассуждать и 
анализировать свои действия. 

ТЕЛЕЦ
Вы, как никто другой, знаете, 

что ничто не дается даром. Зато 
вы знаете, что все заработанное 
собственными руками и головой 
никуда от вас не денется, и вы 
можете рассчитывать на стабиль-
ность в делах и финансах. 

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что требуется от вас - соот-

ветствовать текущему моменту и 
не бояться перемен в жизни. Мо-
жете рассчитывать на осущест-
вление своих ожиданий, только 
приготовьтесь много работать и 
преодолевать возникающие труд-
ности. Вам удастся совместить 
отдых и трудовую деятельность 
без ущерба для обеих сторон. 
Ваше финансовое положение 
стабильно, семья и любимые не 
доставят особых проблем. 

РАК
Чтобы избежать нежеланного 

развития событий - отложите на 
время глобальные планы, зай-
митесь повседневными делами, 
а тем временем рассчитайте свои 
силы и возможности. Неужели 
вам так трудно подождать и по-
терпеть всего лишь недельку? 

ЛЕВ
Эта неделя даст вам необхо-

димое время для стабилизации 
сложившейся ситуации. Заранее 
планируйте дела, избегайте так-
тических ошибок и следуйте за-
ранее разработанной стратегии, 
постарайтесь не упускать из вида 
ничего важного. При определен-
ной доле осмотрительности и ак-
куратности в делах, ваши усилия 
будут оценены по достоинству. 

ДЕВА
Эта неделя не принесет ничего 

нового в делах, зато интересных 
встреч и информации будет пре-
достаточно. Вот и отвлекитесь на 
некоторое время от работы - вы-
полняйте повседневные обязан-
ности, этого будет достаточно, 
чтобы все шло своим чередом, а 
себе позвольте заняться тем, что 
хочется. Впрочем, даже такое вре-
мяпрепровождение принесет вам 
и близким пользу в будущем. 

ВЕСЫ
Эта неделя принесет вам удачу 

в профессиональном и личном 
плане, но постарайтесь не забы-
вать об осторожности - не давай-
те пустых обещаний, остерегай-
тесь незапланированных трат, а 
также берегите ресурсы своего 
организма.  

СКОРпИОН
События, которые принесут 

вам финансовое благополучие и 
успех, уже на подходе. Набери-
тесь терпения, работайте и жди-
те своего звездного часа. Будьте 
предусмотрительны в своих пос-
тупках, не ссорьтесь с друзьями 
и коллегами, а Судьба щедро от-
благодарит вас к концу недели за 
усердие и заботу о других. 

СТРЕЛЕЦ
Наибольшее везение ждет вас 

в совместных проектах, даже бе-
седа в компании приятелей или 
знакомых может обернуться не-
ожиданной удачей. Вам будут не 
нужны лекарства, кроме одного - 
обмена теплыми чувствами меж-
ду вами и близкими людьми, что 
улучшит ваше самочувствие. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам не помеша-

ет осмотрительность. Этот пери-
од посвятите отдыху, семье или 
любимому человеку. Будьте об-
щительней, заводите новые зна-
комства и ждите своего звездного 
часа, который принесет вам все, 
что вы желаете. 

ВОДОЛЕЙ
Срочно наведите порядок во 

всех своих сферах жизни, а затем 
приступайте к делу, о котором 
столько мечтали. В крайнем слу-
чае, вы получите очень заман-
чивое предложение - не упусти-
те свой шанс. Самочувствие не 
подведет, а все, что для этого 
требуется - больше витаминов, 
свежего воздуха и положитель-
ных эмоций.   

РЫБЫ
Неожиданный поворот со-

бытий на этой неделе сулит вам 
многое. Так что, не проспите 
его появления, оно принесет 
с собой множество новых воз-
можностей! Помните, что са-
мый незначительный эпизод 
может резко изменить вашу 
жизнь. Будьте аккуратнее на до-
рогах, чаще смотрите под ноги 
и «крепче держитесь за воздух».   

по горизонтали. Бета. Петух. 
Тархан. Рында. Гинея. Фора. 
Твид. Лирик. Заноза. Артур. 
Абакан. Бирюза. Каландр. Гумм. 
Кваша.

по вертикали. Аспирантка. 
Бутан. Финт. Диод. Юкка. Тахта. 
Зараза. Гала. Балык. Дерби. 
Инна. Ниро. Кенга. Изба. Душ. 
Неявка. Норма.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
                                                
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУпСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.
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отдела рекламы 
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Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

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

лИцензИя серия ААА 002506 № 2392 от 26.12.2011. Свидетельство о государственной аккредитации № 0629 от 31.05.2013 г.

Филиал Фгбоу впо « удмурТский государсТвенный универсиТеТ»
в городе нижняя Тура

программы профессиональной переподготовки:
1. «Менеджмент в системе образования (250 часов).
2. «Психология и педагогика в системе дошкольного образования» (250 часов).

программы краткосрочного повышения квалификации:
1. «Технология работы с одаренными детьми (108 часов). Стоимость - 8 тыс. руб.
2. «Реализация федерального государственного стандарта основного общего образования в 

обучении математике» (108 час.) Стоимость: 8000 руб
3. Программа краткосрочного повышения квалификации для руководителей предприятий 

и организаций, а также лиц ответственных по вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной безо-
пасности и охраны труда на предприятиях и учреждениях (объем программы -16, 36, 72 часа). 
«Политический менеджмент в публичной сфере» (72 часа). Стоимость - 5 тыс. руб.

4. «Бухгалтерский учет. 1С. Бухгалтерия» (72 часа). Стоимость - 4,5 тыс. руб.
5. «Текст в формах государственной итоговой аттестации (9 и 11 классы) и формирования 

языковой личности школьника» (72 часа). Стоимость - 8,5 тыс. руб.
6. «Информационное обеспечение прикладных процессов в деятельности образовательных 

учреждений».
7. «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с Фз-44 и 

223-Фз (72 час.)
8. «ландшафтный дизайн» (72 час.)

Возможна рассрочка при оплате за обучение.
прием документов производится по адресу:

Свердловская область, г. нижняя Тура, ул. нагорная, 19. Все справки по тел.: (34342) 2-03-04, 92-4-79, 
e-mail: adm-udgutura@yandex.ru. наш сайт: www.udgutura.ru. Часы работы: Пн.-Пт. с 9.00 до 16.00, Сб. с 9.00 до 13.00.

лИцензИя серия ААА 002506 № 2392 от 26.12.2011. Свидетельство 
о государственной аккредитации № 0629 от 31.05.2013 г.

Фгбоу впо « удмурТский 
государсТвенный универсиТеТ»

Филиал в городе нижняя Тура

прием документов производится по адресу:
Свердловская область, г. нижняя Тура, ул. нагорная, 19. 

Все справки по тел.: (34342) 2-03-04, 92-4-05, 
e-mail: adm-udgutura@yandex.ru. наш сайт: www.udgutura.ru. 

Часы работыприемной комиссии: 
Пн.-Пт. с 9.00 до 16.00, Сб. с 9.00 до 13.00.

• заявление;
• документ об образовании с 

приложением (подлинник и ко-
пия);

• Паспорт (подлинник и ко-
пия);

• 6 фото формата 3х4;
• копия Инн;
• копия СнИлС;
• медицинская справка (для 

направления ППО).

документы необходимые для поступления:

ОБъяВляеТ нАБОР АБИТУРИенТОВ 
ПО ПРОГРАММАМ БАкАлАВРИАТА 

зАОЧнОй ФОРМы ОБУЧенИя:
Нормативные сроки обучения (на базе среднего общего образова-

ния, срок обучения 4,5 года):
• МенеджМенТ (профиль «Менеджмент организации»);
• экОнОМИкА (профиль «экономика предприятия и ор-

ганизации»).
Сокращенные сроки (на базе среднего профессионального образо-

вания, срок обучения 3-3,5 года):
• МенеджМенТ (профиль «Менеджмент организации 

(топливно-энергетический комплекс»);
• экОнОМИкА (профиль «экономика предприятия и 

организации (нефтегазового комплекса)», «экономика пред-
приятия и организации»).

• ГОСУдАРСТВеннОе И МУнИцИПАльнОе УПРАВ-
ленИе (профиль «Муниципальное управление»);

• ПСИхОлОГО-ПедАГОГИЧеСкОе ОБРАзОВАнИе 
(профиль «Психология и социальная педагогика»);

• юРИСПРУденцИя (с применением дистанционных 
технологий).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 32 000 рУБлЕй В гОд
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
В Свердловскую область 
поступили денежные средства 
из федерального бюджета в 
размере 206,6 млн. рублей для 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. За счёт этих средств в 
2015 году жилищные условия 
улучшат 

135 ветеранов.

Сведения о судьбах более 

300 тысяч 
воинов-уральцев,
погибших или пропавших без 
вести в битвах величайшей из 
войн, собраны в 19 томах Книги 
Памяти Свердловской области. 
К 70-летнию Победы открыта 
электронная версия книги на 
http://memobook.egov66.ru/.

2-5 апреля
в рамках туристского форума 
«Большой Урал» в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдет выставка «Российский 
камень – 2015». Проект 
даст импульс развитию 
технологий, а также объединит 
лучших специалистов, чья 
деятельность связана с 
природным камнем.

Евгений Куйвашев: 
«Будем и дальше 
выстраивать с Крымом 
и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи»

О расширении торгово-
экономического 
партнёрства 
договорились 
губернатор Евгений 
Куйвашев и глава 
Мурманской области 
Марина Ковтун.

Евгений Куйвашев предста-
вил Марине Ковтун конкретный 
перечень предложений уральских 
предприятий для сотрудничества. 
Прежде всего, это возможность 
углублять производственную ко-
операцию в судостроительной 
сфере. Поставлять корабельные 
системы автоматизации и навига-
ции, оптического и электронного 
наблюдения готовы свердловские 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Также есть 
интересные возможности для 

развития кооперации в станко-
строении, в транспортной сфе-
ре, в коммунальном хозяйстве, в 
здравоохранении, энергетике и 
т.д.

Марина Ковтун пообещала в 
кратчайшие сроки рассмотреть 
все предложения.

Стоит отметить, что многие 
предприятия Среднего Урала име-
ют богатый опыт сотрудничества 
с предприятиями Мурманской об-
ласти. Среди них – ОАО «Научно-
производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова», ОАО «Серовский 
механический завод», ОАО «Урал-
машзавод».

Марина Ковтун поблагодарила 
губернатора Свердловской облас-
ти за развитие шефских связей с 
ракетными крейсерами «Екате-
ринбург» и «Верхотурье», которые 
являются гордостью Северного 
флота.

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 
этом. Хотя де-факто мы 
уже являемся партнерами: у 
нас – большой товарооборот. 
Уральцы, в основном, приобре-
тают у нас рыбу, а мы – обо-
рудование, металлопрокат, 
продукцию машиностроения. 
У Среднего Урала хороший 
опыт создания технопарков, 
поддержки горной промыш-
ленности», – подчеркнула 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун.

Особое внимание 
и заботу – ветеранам!

В Свердловской области идёт 
масштабная работа по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев доложил полно-
мочному представителю Пре-
зидента России в УрФО Игорю 
Холманских.

Полпред сообщил, что в ходе 
заседания Российского оргкомите-
та «Победа» Владимир Путин от-
метил исключительную важность 
события и ответственность, кото-
рая ложится на органы госвласти 
всех уровней и органы местного 
самоуправления.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что область продолжает 
конт-ролировать обеспечение до-
стойных условий жизни ветеранов 
войны. Больше 5500 человек за 5 
лет уже отпраздновали новоселье. 
В марте из федерального бюджета 
получено 206,6 миллиона рублей, 
которые направят на улучшение 
жилищных условий 135 ветеранов. 
Кроме того, участникам и инва-
лидам войны выплачивается еди-
новременное пособие – 100 тысяч 
рублей – для капремонта квартир 
или частных домов, а в апреле они 
получат повышенные выплаты ко 
Дню Победы.

Станки и инструменты – 
от уральских заводов 

По словам зам-
министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ Александра 
Потапова, в 
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

петенции станкоинструменталь-
ной промышленности.

«За период девяностых-нача-
ла двухтысячных годов уникаль-
ное производство станкоинстру-

мента оказалось практически 
утерянным. К счастью, у нас сох-
ранились предприятия и ком-
петенции. В этом плане есть по-
зитивный пример Свердловской 
области: регион сосредоточен 
на производстве, есть крупные 
предприятия. Мы поставили 
задачу – к 2020 году выйти на 
показатели, при которых стан-
костроительное оборудование  
составляло бы более 50%», – по-
яснил Александр Потапов.

Фермерам – 52 миллиона 
На развитие фермерских хо-

зяйств в 2015 году Свердловская 
область из федерального бюджета 
получит 19 миллионов рублей. В 
документе на сайте Правительства 
РФ говорится, что 11 миллионов 
рублей составят субсидии на соз-
дание и развитие крестьянских 
фермерских хозяйств и единовре-
менной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим ферме-

рам, 8 миллионов – субсидии на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм. 

Как сообщили в областном 
министерстве АПК и продоволь-
ствия, из регионального бюдже-
та на финансирование программ 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фермы» в 
2015 году планируется направить 
33 миллиона рублей.

Маломобильность – 
в подвижность

В 2015 году на действие прог-
раммы «Доступная среда» из фе-
дерального бюджета будет выде-
лено более 82,7 миллиона рублей. 
С учетом софинансирования из 
регионального бюджета всего бу-
дет направлено 228 миллионов 
рублей. 

В 2014 году по программе 
было освоено 163 миллиона руб-
лей. Первый вице-премьер об-
ластного кабинета министров 
Владимир Власов отметил: «В 

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

ниях, которые взаимодействуют 
с маломобильными группами на-
селения. В том числе, оборудуем 
входные группы, устанавливаем 
пандусы».

министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ 
Потапова
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 

Евгений Куйвашев в составе делегации Среднего Урала побывал в городе Гаджиево 
Мурманской области. Здесь губернатор передал в ведение Минобороны дом, 

построенный при участии Свердловской области для моряков подшефной субмарины. 

Евгений Куйвашев: 

Урал – часть военно-морской 
гордости России
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«Будем и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие взаимовыгодные связи»

«Крым – наш!» – стал лозунгом 
2014 года. Год назад россияне 
искренне радовались, когда 
Крым вернулся в Россию. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул: «Мы за минувший 
год немало сделали для того, 
чтобы помочь нашим крымским 
коллегам и жителям Крыма 
интегрироваться в Россию, и 
будем и дальше выстраивать с 
Крымом и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи». 

Свердловская область за этот год активно 
шла к сотрудничеству с Республикой Крым. 
Как это было?

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина вспоминает об этом дне: 
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

18 
марта
2014

Президент России 
Владимир Путин 
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Президент России 
Владимир Путин
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что 
уральцы горячо приветствовали появ-
ление новых регионов в России. «Сейчас 
наш гражданский и нравственный долг 
оказать Крыму и Севастополю практи-
ческую помощь», – сказал глава региона.

Все скандировали: 

«Россия и Крым – едины!»

Предложили 
сотрудничество
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил регио-
нальному правительству 
подготовить предложения по 
развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республи-
кой Крым и Севастополем: 
минпрому – по развитию 
производственной кооперации 
с предприятиями оборонного 
комплекса; минэкономики – 
по развитию инфраструктуры 
и экономического потенциала 
новых субъектов; министер-
ству образования – прорабо-
тать вопрос о потребности 
школ Крыма в учебниках и 
необходимом оборудовании. 

Помогли 
вузам
Делегация 
УрГЭУ во главе 
с ректором 
Михаилом 
Федоровым 
отправилась в 
Крым, чтобы 
местным вузам 
оказать помощь, 
направленную 
на развитие 
специальностей 
в области туриз-
ма и сервиса. 

Поделились 
опытом, 
как управлять 
госимуществом 
Свердловский министр 
по управлению госимуще-
ством Алексей Пьянков 
провёл консультации для 
представителей крымского 
республиканского комитета 
по земельным вопросам, 
касающиеся адаптации 
земельно-имущественного 
законодательства к россий-
ским условиям. Стороны 
договорились о сотрудни-
честве в области создания 
республиканской геоинфор-
мационной системы. 

Новые 
детские 
площадки – 
от свердловчан
 Новые качели и домики 
получили детский дом в 
Севастополе и 2 детских 
сада Черноморского флота 
РФ. 15 тонн оборудования 
для детских площадок от-
правили из Первоуральска 
в Крым. 

В этот день 
«Крымская 
газета» 
писала
Губернатор Евгений 
Куйвашев во главе 
делегации Средне-
го Урала прибыл с 
визитом в Крым. 
Планируется под-
писание соглашения 
между регионами 
о сотрудничестве в 
торгово-экономи-
ческой, научно-тех-
нической, социаль-
ной и культурной 
сферах. 

Уральское 
медоборудование 
передали 
больницам
Свердловская область передала 
Крыму сертификаты на медицин-
ское оборудование: аппараты для 
реабилитации новорожденных 
и искусственной вентиляции 
легких. «Оборудование, произве-
денное в Свердловской области, 
необходимо любой больнице 
Крыма», – отметил и.о. главы Рес-
публики Крым Сергей Аксёнов.

Предприятия регионов 
полезны друг другу
«Уверен, что наш визит в Крым, подписание 
соглашений о сотрудничестве, биржа деловых 
контактов позитивно скажутся на развитии на-
ших регионов», – сказал Евгений Куйвашев.
Уральские промышленники готовы включать 
крымские предприятия в свои производствен-
ные цепочки. Так, Каменск-Уральский литей-
ный завод готов к сотрудничеству с Евпато-
рийским авиационным ремонтным заводом по 
поставке комплектующих для самолетов Як-42, 
Су-25, Ан-12. СвердНИИхиммаш готово пред-
ставить свои разработки по очистке и опресне-
нию морской воды; «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных мощностей 
химического машиностроения. 
Президент торгово-промышленной палаты 
Крыма Александр Басов отметил, что для 
развития межрегионального сотрудничества с 
Уралом есть хорошие перспективы. 

Презентация 
курортов 
Чёрного моря 
В Центре развития туризма 
Свердловской области сос-
тоялась деловая встреча с 
туроператорами уральского 
региона, на которой предста-
вители Крыма презентовали 
один из курортов-отелей. 
Парк-отель расположен на 
Южном берегу Крыма в жи-
вописной зоне курортного 
города Алушта. 

Талантливым 
детям подарили 
путёвки
40 творчески одарённых 
детей (от 11 до 18 лет) из 14 
городов и посёлков Сверд-
ловской области вернулись 
из Крыма после отдыха в 
детском оздоровительном 
лагере «Чайка» (Алушта). Все 
они – победители престижных 
международных конкурсов. 
Поездку профинансировал об-
ластной бюджет. «У нас было 
много экскурсий. Места там 
красивые, вдохновляющие. 
Отдохнули очень хорошо, и 
для творчества время было», 
– рассказала будущая скри-
пачка, шестиклассница Мария 
Казанцева.

Школьникам рассказали 
историю Крыма

В школах области прошли уроки, посвящён-
ные истории Крыма. Ученикам рассказали о 
судьбе полуострова, о вхождении его в сос-
тав России в 1783 году. Важной частью уро-
ков стали последние события: 16 марта 2014 
года 96% жителей Крыма проголосовали за 

воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года 
в Кремле был подписан договор, согласно 
которому полуостров вошёл в состав РФ.

6 000 
льготников 
побывали в 
санаториях
В Крым отправи-
лись инвалиды и 
участники войн, 
«чернобыльцы», 
а также дети-
инвалиды. Из 
Екатеринбурга 
в Симферополь 
были отправлены 
первые 4 самолёта. 
По словам управля-
ющей СРО Фонда 
соцстрахования РФ 
Розы Зеленецкой, 
в октябре в Крыму 
отдыхали и лечи-
лись 426 уральцев.

Принимали культурную 
делегацию Крыма
Свердловская область встретила официаль-
ную делегацию министерства культуры Респу-
блики Крым во главе с министром Ариной 
Новосельской. В ходе визита крымчане посе-
тили Свердловскую государственную детскую 
филармонию, художественный музей Эрнста 
Неизвестного, Екатеринбургский театр оперы 
и балета и другие учереждения культуры.
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Берёзовский 
и Судак 
налаживают 
побратимские 
отношения 
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делега-
цией крымского города Судак. 
С главой администрации го-
рода Владимиром Серовым 
обсудили направления вза-
имодействия, возможности 
установления побратимских 
отношений Судака и Берёзов-
ского. Судак — классический 
курортный город, которому 
более 18 веков. Здесь ждут 
уральских туристов на отдых 
в любое время года.
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18 марта 2015 года уральцы вышли 
на праздничный митинг, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией
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Парламентарии проголосовали
«налоговые каникулы» 
для предпринимателей

до Д ня Победы 7
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 23–29 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Жители региона, решившие 
стать предпринимателями, 
теперь смогут устраивать 
себе «налоговые каникулы» 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области приняли из-
менения в областное налоговое законо-
дательство. Это даёт право устанавливать 
нулевую налоговую ставку для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах. Также 
«каникулы» затронут и тех предпринима-
телей, кто применяет упрощенную или па-
тентную системы налогообложения. Такая 
льгота будет действовать непрерывно, не 
более двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

Кому нулевая 
налоговая ставка?

 Предусмотрено охватить нулевой на-
логовой ставкой 31 вид экономической де-
ятельности, в том числе – обрабатывающие 
производства, дополнительное дошкольное 
образование и другие сферы. Что касает-
ся законопроекта об изменении системы 
патентного налогообложения, там также 
предусмотрены нулевые налоговые ставки 
для вновь зарегистрированных предприни-
мателей в 15 видах экономической деятель-
ности. Преимущества – у производственни-
ков.

По мнению экспертов
«Налоговые каникулы» – это не только 

экономический, но, в первую очередь, со-
циальный закон, основная цель которого 
– стимулирование занятости и самозанято-
сти людей, что позволит снизить безработи-
цу, а также приведет к росту потенциальной 

бизнес-инициативы в муниципалитетах. По 
мнению экспертов, введение налоговых ка-
никул стало хорошим примером совмест-
ной работы чиновников, законодателей и 
представителей бизнес-сообщества. 

Дмитрий Ханин, член 
Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

бота над законопроектами – тот редкий слу-
чай, когда идеология заранее обсуждалась с 
представителями бизнес-объединений».

Елена Чечунова, замес-
титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

что перечень «льготных» видов деятель-
ности необходимо расширить. Сегодня эти 
вопросы уже находятся на рассмотрении 
депутатов Государственной Думы, после 
чего и мы сможем вернуться к доработке 
нашего законодательства, чтобы увеличить 
список региональных «налоговых льготни-
ков».

Дмитрий Ноженко, ми-
нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

менты господдержки. А в законопроектах 
о «налоговых каникулах» именно благодаря 
мнению предпринимателей расширена сфе-
ра деятельности бизнесменов – получателей 
льгот». 
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 В регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева действует план 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и соци-
альной стабильности Свердловской 
области в 2015 году. Одно из основных 
мероприятий – поддержка малого и 
среднего предпринимательства.

 110 700 
индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировано на Среднем Урале в 
2014 году.

 10-15%
индивидуальных 
предпринимателей 
регистрируется 
и вновь создаётся ежегодно.  

 Труд каждого 

8-го
уральца связан 
с малым бизнесом.

29 марта
Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейль-

сбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее 
Кенигсберга. Остатки разгромленной в Хейльсбергском районе 
4-й немецкой армии переправились на Земландский полуостров.

Войска 3-го Украинского фронта прорвали укреплённую по-
лосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и всту-
пили в пределы Австрии.

23 марта 
Войска 3-го Белорусско-

го фронта продолжали бои 
по уничтожению группы 
войск немцев на побережье 
залива Фриш-Гаф в районе 
Хайлигён-Байль.

На Данцигском направ-
лении войска 2-го Бело-
русского фронта овладели 
городом Цоппот и вышли 
на побережье Данцигской 
бухты, разделив группиров-
ку немцев на две части.

В Силезии наши войска 
овладели городом Ернау.

24 марта
Войска армий 2-го Белорус-

ского фронта вели бои в укреп-
лённых пригородах Гдыни. 

49-я и 70-я армии вышли к 
третьей линии укреплений про-
тивника, прикрывавших Цоппот 
с запада. Советская артиллерия и 
авиация наносили удары по обо-
ронительным сооружениям про-
тивника и разрушили их.

26 марта
В тот день командующим 4-м Украинским 

фронтом назначен А. И. Ерёменко.
В ходе наступательной операции войска 4-го 

Украинского фронта заняли Лослау. На левом 
фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким 
образом, первая линия обороны противника, 
прикрывавшая Моравско-Остравский про-
мышленный район с северо-востока, была прор-
вана. 

В ходе Братиславско-Брновской наступа-
тельной операции в сражение была введена 1-я 
гвардейская конно-механизированная группа 
И. А. Плиева, которая завершив прорыв так-
тической зоны обороны, устремилась в глубину 
расположения противника.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск
Это всё газоходы и дымососы

Горно-обогатительный комбинат снизил выбросы на 8%. В 
ЕВРАЗ КГОКе завершен масштабный проект модерниза-
ции вентиляции и аспирации в корпусе окомкования и об-
жига цеха окатышей. Стоимость проекта составила более 
35 миллионов рублей. Здесь обновили аспирационные сис-
темы, комплексы для подачи свежего воздуха, установили 
дымососы. Только в цехе окатышей смонтировали более 
100 тонн газоходов. За счёт разделения потоков газа ком-
бинат снизил нагрузку на окружающую среду. А обработка 
технологических дорог в карьерах и забоях в 2014 году поз-
волила снизить выброс пыли на 1,7 тонны.

 «Качканарское время»

Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Полевской Каменск-Уральский
Заречный

Артёмовский
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Паводок – 
на короткий поводок 

По словам заведующего отделом гражданской защиты адми-
нистрации Полевского Олега Шабатько, округ не входит в 
число муниципалитетов, где высока опасность подтопления 
территорий во время паводка. В то же время в округе прини-
маются все профилактические меры для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооруже-
ниях. Всего в округе эксплуатируются 6 таких сооружений: 
4 муниципальных, 1 – Полевского криолитового завода, ещё 
1 – Северского трубного завода. Специалисты в настоящее 
время проверяют их состояние. На случай непредвиденных 
ситуаций создаются аварийные бригады, в планах – трени-
ровки по организации пунктов временного размещения в 
школах и на Северском трубном заводе.

 «Диалог»

С первоапрельской шуткой
– на экосубботник

С 1 апреля в городе начнутся экосубботники. Об этом 
глава города Михаил Астахов подписал соответствую-
щее постановление. Традиционно санитарной очисткой, 
благоустройством и озеленением займутся подрядчики 
управления городского хозяйства, управляющие компа-
нии и волонтеры. «В этом году субботники начнем прово-
дить раньше, чтобы очистить наши улицы, дворы, парки 
от зимнего мусора, побелить бордюры. Нужно достойно 
подготовить город к предстоящему великому праздни-
ку – Дню Победы», – сообщила ведущий специалист от-
раслевого органа по городскому хозяйству Валентина 
Медведевских. Кроме того, в рамках акции «Лес Победы» 
будет высажено более 10 тысяч саженцев. 

 old.kamensk-uralskiy.ru

Нам сверху видно всё!
У спасателей Центра спасения появился самолет. «Само-
лёт нам нужен для того, чтобы оперативно отслеживать 
ледовую обстановку, лесные пожары, а также для поис-
ковых спасательных работ, – рассказал директор Центра 
Сергей Хрущёв. – Сейчас нам необходимо получить от 
служб безопасности разрешение на полеты – и работу 
можно начинать». Пока же екатеринбургские лётчики-
энтузиасты готовы бесплатно патрулировать территорию 
Заречного с воздуха, затраты – только на топливо. Первое 
время директор Центра будет летать с пилотом-профес-
сионалом, а по окончании обучения начнёт управлять 
«летучим фрегатом» самостоятельно.

 «Пятница»

Нужны контейнеры посёлку 
Председателя ТОМС п. Буланаш Юрия Цыплёнкова 
беспокоит скопившийся за зиму мусор, обнаживший-
ся после таяния снега. «Пока сложно убрать все свалки, 
о которых сообщают сельчане, – рассказал Юрий Пав-
лович. – За ночь подмораживает, и бульдозер не может 
захватить весь объём. Но убираем. Проблема в том, что 
жители частного сектора не хотят заключать договора на 
вывоз мусора. Из 1760 частных домов заключены дого-
вора только у 15 владельцев». Сейчас в муниципалитете 
разрабатывается генеральная схема санитарной очистки, 
по которой в посёлке предполагается установить около 45 
контейнеров. Но документ ещё должен пройти эксперти-
зу в Роспотребнадзоре.

 «Всё будет!»

В сад отправляться –
клещей не опасаться

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» Иван 
Кабанов сообщил, что в сезон активности клещей центр 
начал оказывать населению услуги, связанные с обработ-
кой территорий садовых товариществ и индивидуальных 
участков против клещей – переносчиков клещевого ви-
русного энцефалита и боррелиоза. Обработка 1 сотки ин-
дивидуального участка обойдётся жителям в 162 рубля, 
пенсионерам предоставят скидку 10%. 

 maxz.ru

Юннаты 
уже посеяли бархатцы 

С этого года Станция юных натуралистов будет не только 
сеять семена и высаживать рассаду, как было прежде, но и 
самостоятельно подбирать поставщиков рассады, приоб-
ретать инвентарь. В весенне-летний период здесь трудо-
устроят 167 подростков, которые займутся озеленением 
города. Уже сейчас на станции идёт подготовка: заказаны 
семена цветов, начат посев бархатцев, которые планиру-
ется высадить ко Дню Победы у мемориала воинов, пав-
ших в годы войны. 

 «Заря Урала»

Статусный трамплин
Соревнования международного уровня – Континенталь-
ный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина на при-
зы губернатора Свердловской области – состоялись с 13 
по 15 марта на трамплинном комплексе горы Долгая. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, этот комплекс 
стал одной из ключевых спортивных площадок региона, 
точкой притяжения спортсменов со всего мира. На заклю-
чительные этапы сюда приехали спортсмены из России, 
Швейцарии, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши и Казахстана. Победителем соревнований 
стал словенец Анзе Семенич.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда
Кому досталась 
«Зелёная сова»?

По итогам муниципального экологического кон-
курса «Зеленая сова», результаты которого подве-
ли в администрации, ОАО «Уральский электро-
химический комбинат» признан победителем в 
номинации «Экологически ответственное пред-
приятие». Начальник отдела охраны окружаю-
щей среды предприятия Андрей Наливайко со-
общил, что в 2014 году комбинат инвестировал на 
природоохранные мероприятия более 700 милли-
онов рублей. Памятный диплом и статуэтку зеле-
ной совы – символ чистой природы – глава города 
Владимир Машков вручил заместителю техни-
ческого директора ОАО «УЭХК» по ядерной, ра-
диационной, производственной безопасности и 
охране окружающей среды Евгению Скорынину. 

 «Нейва»

Любителей подлёдного лова
предупредили

Рыбаки с удочками и прохожие, коротающие 
путь через водоём, выступили в качестве ауди-
тории, которой сотрудники МЧС рассказали о 
правилах поведения на льду. Начальник 65 по-
жарной части Олег Кукушкин отметил: «В ходе 
акции мы напомнили людям, как нужно вес-
ти себя на льду. Безопасная толщина льда для 
взрослого человека – 7-10 см. Пока промёрзший 
слой на водоемах местами достигает полуметра, 
но с каждым весенним днем риск для людей воз-
растает». Спасатели советуют: в арсенале люби-
телей подледного лова должна быть как мини-
мум 15-метровая верёвка.

 Revda-novosti.ru
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