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Привит от «желтой лихорадки»
новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

А.Н. Воропаев признался, что любимой подарил бы демантоид – редкую разновидность прозрачного граната ярко-зеленого цвета.

Сегодня в номере:

«Истоки»
объявляют
конкурс

- Когда медведь жирок 
нагуливает, он крайне 
пассивен: его не трогают, 
и он никого не трогает, 
- делится наблюдением 
преподаватель 
специальных 
дисциплин Исовского 
геологоразведочного 
техникума Алексей 
Николаевич Воропаев, 
не единожды 
повстречавшийся 
с хозяином тайги. 

Он – геолог, исследовавший горы 
Тувы, леса Пермской области, забо-
лоченную местность Архангельской 
области, обошедший сине-зеленые 
леса и горы Урала, любовавшийся 
снежными шапками приполярного 
Урала. Магистр геологии, распозна-
ющий в неприметном камушке са-
моцвет. Алексей Николаевич - автор 
порядка 16 научных статей по гео-
логии, по истории разведки россы-
пей ископаемых Урала. Каждый год 
вместе со студентами он принима-

ет участие в международных конфе-
ренциях. В прошлом году с одного 
такого научно-исследовательского 
мероприятия нижнетуринцы при-
везли диплом. 

С наступлением сезона поле-
вых работ Алексей Николаевич го-
тов отправиться в экспедицию и по-
вести за собой студентов. Хоть на 
короткий срок оторвать их от гад-
жетов и раскрыть им удивительный 
мир природы с ее богатствами зем-
ных недр и обитателями лесов. Сам-
то он влюбился в этот мир, когда с 
рюкзаком за плечами отправился в 
свой первый  поход по родному краю. 
Путешествий было много и среди них 
- экстремальные. Освоив школу вы-
живания, Алексей Николаевич даже 
зимой в палатке без печки обойдет-
ся.

Сейчас его друзья, пройдя с ним 
геологические работы, занимают-
ся и альпинизмом, и скалолазани-
ем, покоряют вершины-пятитысяч-
ники. А бывали в походах и такие 
курьезные случаи, когда начинаю-
щие геологи брались дров нарубить, 
но, обладая малой практикой владе-
ния инструментом, по голове попа-
дали. В связи с этим, хочет Алексей 
Николаевич возродить в техникуме 
традицию проведения турслета как 

конкурса профессионального мас-
терства, после которого студенты, 
оказавшись в лесу, не только теоре-
тические знания смогут применить 
на практике, но и кашу на костре 
сварить.

Алексей Николаевич благодарен 
профессии за то, что она позволила 
ему заглянуть в тайны недр, которые 
не иссякают. Земная наука с завид-
ным постоянством подкидывает но-
вые задачки. Вот прошел слух, что в 
окрестностях Белоярки открыли но-
вые минералы. При изучении выяс-
нилось, что за новый минерал приня-
ли изумруд, только недра наградили 
его не зеленым, а розовато-красным 
цветом. Богатства нашей земли при-
водят Алексея Николаевича в вос-
хищение, но от намытых крупинок 
золота или платины да даже от са-
мородка он головы не потеряет, ведь 
в нем живет ученый, исследователь, 
педагог, который изучает кладовые 
страны  и смотрит в будущее, пред-
рекая, что на смену сегодняшним 
фаворитам придут другие полезные 
ископаемые. Взять хотя бы торф. Чем 
не топливо? По его месторождениям 
мы опять же самые богатые в мире. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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В рамках реализа-
ции инвестпроекта кЭС-
холдинга - строительства 
самой крупной, супер-
современной парогазовой 
теплоэлектростанции на 
Севере Свердловской об-
ласти – Нижнетуринской 
ТЭС - проводится уни-
кальная операция: про-
кладка водовода на дне 
водохранилища. Обычно 
подобные сооружения 
прокладываются под зем-
лей или на поверхности.

П о д г о т о в к а  н а ч а -
лась еще в июле прошло-
го года. На поверхности 
пруда проложили высо-
копрочную полиэтилено-
вую трубу, диаметром 600 
мм. Нынешняя зима была 
ранней, закончить работу до 
сильных морозов не успели.

Сейчас на Нижнетуринском 
водохранилище полным хо-
дом идут работы по подготов-
ке трубопроводов и оголовков 
к опусканию на дно. Проектом 
строительства предусмотре-
но проложить магистраль-
ные водоводы по дну водоема 
как наиболее технологичес-
ки, экологически и экономи-
чески выгодный вариант. На 
сегодняшний день два тру-
бопровода длиной 450 метров 
каждый собраны на льду во-
дохранилища, заполнены во-
дой и оснащены пригрузами. 
Специалисты компании-под-
рядчика «Уралгазстрой» ве-
дут работы по пропиливанию 
льда вдоль нитей водовода и 

оголовков. Цель данной опе-
рации - «посадить» трубы на 
заранее подготовленную ще-
беночную «подушку» в под-
водной траншее с точностью 
до метра. Одновременно во-
долазы обследуют дно в месте 
прокладки водоводов и под-
мывают мотопомпами лед. 
работу осложняют большая 
толщина льда (60-70 см), пло-
хая видимость и низкая тем-
пература воды (около +4 гра-
дусов).

В целях сохранения биоло-
гических ресурсов водохра-
нилища, система подачи воды 
включает в себя водозаборные 
оголовки, расположенные на 
определенной высоте от дон-
ного грунта и от линии раз-
дела вода-воздух, имеющие 
защитные ограждения – де-

флекторы, специальная конс-
трукция которых не позволя-
ет рыбе проникать в водоводы. 
магистрали подачи воды уже 
состыкованы с береговой на-
сосной станцией, где устанав-
ливается основное оборудова-
ние.

Процесс погружения тру-
бопроводов удивил неожи-
данными находками: кро-
ме традиционного бытового 
мусора и железных облом-
ков, водолазы подняли со дна 
Нижнетуринского пруда лод-
ку двухсотлетней давности и 
обнаружили на дне «заросли» 
полуспиленного леса.

По инф. пресс-службы 
филиала «Свердловский» 

ОАО «Волжская ТГК».
Фото предоставлено 

пресс-службой.
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Опустили трубы, 
подняли артефакты

Дневник строительства НТГрЭСкоммуналка

Платить, исполняя закон

Николай Мурзин, подрядчик, водолаз, директор ООО «Алеут».

В рейТиНГе области по 
платежам на капитальный ре-
монт жилых домов Нижняя 
Тура в золотой середине. В ны-
нешнем году город увидит и  
результаты объявленной ре-
монтной кампании. 

Согласно составленным про-
ектам и сметам, областной бюд-
жет выделяет львиную долю 
средств для проведения капи-
тального ремонта 15-и жилых 
домов (по улицам Строителей, 
Пархоменко, переулку Бажова 
и др.). и на этом, разумеет-
ся, не будет поставлена точка, 
план кампании простирается 
на десятки лет. 

- как известно, сумма необ-
ходимых для капремонта денег 
складывается из трех источни-
ков: местный бюджет, област-
ной бюджет и средства, собран-
ные населением, - напомнила 
глава НТГО Л.В.Тюкина. – На 
ремонт каждого из заплани-
рованных нами на этот год до-
мов требуется от 3 до 5 мил-
лионов рублей, в общей сумме 
– порядка шестидесяти мил-

лионов. из местного бюдже-
та мы в состоянии предоста-
вить шесть миллионов рублей. 
какую-то часть внесут жите-
ли. Остальные – по сути ос-
новные - деньги поступят из 
областного бюджета. Причем, 
если собственники домов захо-
тят открыть свой спецсчет, то 
они понесут полные расходы и 
в процессе подготовки техни-
ческой документации, и по эк-
спертизе этой документации, и 
за сам капремонт. Сегодня же 
эти расходы на плечах области.

Наше жилье – это в первую 
очередь наша с вами забота. 
Поэтому еще раз хочу напом-
нить жителям округа и о том, 
что неуплата взноса за капи-
тальный ремонт дома влечет 
за собой впоследствии выпла-
ту по судебному решению не 
только невыплаченной суммы, 
но и процентов на эту сумму, а 
также судебных расходов. Так 
стоит ли загонять себя в долго-
вую яму?

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

До капремонта - считанные дни
ПерВООчереДНая задача, 

стоящая перед региональным 
оператором и органами местно-
го самоуправления - завершить 
инвентаризацию жилищного 
фонда и максимально актуали-
зировать программу капремон-
та многоквартирных домов с тем, 
чтобы ни один объект, требую-
щий незамедлительного ремон-
та, не был упущен из краткосроч-
ных планов на 2015 год. Об этом в 
ирбите на семинаре по вопросам 
капремонта заявил генеральный 
директор регионального фон-
да капремонта мкД александр 
караваев.

руководитель фонда напом-
нил, что в мае, после окон-
чания отопительного сезона, 
региональная программа капре-
монта вступит в практическую 
стадию - в муниципалитетах 
Свердловской области начнется 
ремонт многоквартирных домов, 
вошедших в план 2015 года.

С целью подготовки к этой 
масштабной работе независи-
мыми экспертами проведены об-
следования практически всех до-
мов, и на основании выданных 
ими заключений уже сегодня в 
программу вносятся корректи-
ровки - по каждому дому уточ-
няются виды предстоящих работ 
и объемы их финансирования. 
Параллельно с этим идет исклю-

чение из программы включенно-
го в нее по каким-либо причинам 
ветхого и аварийного жилья. 

В ходе встречи, участника-
ми которой стали председате-
ли Советов многоквартирных 
домов, представители органов 
местного самоуправления, ру-
ководители и специалисты уп-
равляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСк Восточного управленчес-
кого округа, директор фонда дал 
детальные разъяснения о зако-
нодательной основе новой систе-
мы капремонта, а также подроб-
но ответил на многочисленные 
вопросы слушателей. многие 
вопросы вошли в перечень обра-
щений собственников, и ответы 
на них будут размещены на сайте 
регионального оператора.

Подводя итоги семинара, 
александр караваев отметил, 
что, если в ноябре-декабре про-
шлого года, и даже в январе теку-
щего года, среднеобластной по-
казатель собираемости взносов 
на капремонт собственниками 
составлял не более 60%, в февра-
ле он резко перешагнул этот ру-
беж и составил 93%.

В ближайшее время подобные 
семинары будут организованы и 
в других муниципальных обра-
зованиях области.

По инф. сайта www.fkr66.ru.

ПО мНОГОчиСЛеННым 
обращениям собственников, 
перечисляющих взносы на 
капремонт на спецсчета Сверд-
ловского филиала ОаО «рос-
сельхозбанка», руководством 
Фонда содействия капремонту 
мкД  в адрес кредитной орга-
низации был подготовлен офи-
циальный запрос.  

Заместитель директора 
Свердловского филиала а.а. 
черноскутова сообщила: «В со-
ответствии с п.3.1.6. Договора 
«Банк обязуется предоставлять 
по требованию любого собс-
твенника помещения в мкД 
информацию о суммах зачис-
ленных на спецсчет платежей 
собственников всех помеще-

ний в мкД, об остатке средств 
на спецсчете, обо всех опе-
рациях по данному спецсче-
ту. Сведения предоставляются 
при условии предоставления 
документов, удостоверяю-
щих личность обратившегося, 
и документов, подтверждаю-
щих его права на помещение в 
мкД». 

При выявлении фак-
тов отказа сотрудника-
ми банка за предоставление 
информации по счету капре-
монта и принятия мер необ-
ходимо обращаться по телефо-
ну (343)356-18-72 (начальник 
операционного отдела ирина 
анатольевна Нехорошева).

По инф. сайта www.fkr66.ru.

Между теМ…

Отчёт за каждую копейку

На повестке: рождаемость и ЖКХ
в Думе округа

На очередном 
заседании Думы 
Нижнетуринского 
городского 
округа депутаты 
рассмотрели 
вопросы, 
касающиеся 
демографического 
развития и сферы 
ЖКХ. 

Зеркало жизни
численность постоянно-

го населения НТГО в период с 
2007 по 2014 г. сократилась на 
2685 человек (9%) и в настоя-
щее время составляет 27096 че-
ловек. В этот период ежегодная 
рождаемость колебалась в пре-
делах 341-387 человек, а смерт-
ность – в пределах 430-504 че-
ловек. Такие цифры привела 
депутатам заместитель главы 
НТГО по экономике, инвести-
циям и развитию сельских тер-
риторий Наталья Нечкина.

В своем докладе Наталья 
Николаевна отметила, что за 
последние 7 лет снизилась ес-
тественная убыль населения. 
В 2007 году она составляла 161 
человек, а в 2014 году – 61. На 
численность населения также 
влияют миграционные про-
цессы. Увеличилось количес-

тво людей, выбывающих из 
округа - с 785 до 1057 человек. 
число приезжающих, наобо-
рот, уменьшилось с 816 до 696 
человек. 

медленно, но верно рас-
тет продолжительность жизни 
нижнетуринцев. С 2007 года 
средняя продолжительность 
жизни увеличилась с 65 до 68,2 
лет. мужчины в среднем жи-
вут до 62,4 лет, а женщины – до 
73,6 лет.

Наталья Нечкина сообщи-
ла, что в рамках программы 
демографического развития 
НТГО проводились мероприя-
тия, направленные на улучше-
ние ситуации: снижение смер-
тности, охрану здоровья детей 
и подростков, формирование 
здорового образа жизни и т.д. 
Эта работа продолжится. 

администрация НТГО пред-
ложила установить в програм-
ме плановые показатели до 2025 
года. При условии реализации 
комплекса мероприятий, рож-
даемость должна достичь 400 
человек в год, а смертность - 
снизиться до такого же уров-
ня. Депутаты одобрили данное 
предложение.

Совет обрёл положение
Год назад нижнетуринцы за-

явили о необходимости созда-
ния при Думе НТГО Совета 
собственников жилья. За это 

время активисты доказали его 
значимость делом: участво-
вали в обсуждении проблем 
снабжения округа коммуналь-
ными ресурсами, содейство-
вали диалогу администрации 
НТГО с жителями в реше-
нии коммунальных вопросов. 
Однако, работа Совета не была 
подкреплена документальны-
ми основаниями. 

Теперь этот пробел устра-
нен. Депутаты приняли поло-
жение об Общественном со-
вете собственников мкД при 
Думе НТГО. В документе уста-
новлен перечень целей и задач 
Совета: от проведения обще-
ственной экспертизы проек-
тов муниципальных правовых 
актов в сфере Жкх до оказа-
ния организационной и ме-
тодической поддержки собс-
твенникам жилья. Обширен и 
перечень полномочий Совета 
– он может запрашивать у ком-
петентных органов информа-
цию, взаимодействовать с пра-
воохранительными органами, 
заключать соглашения в сфере 
Жкх и многое другое. 

Положение об Обществен-
ном совете собственников 
мкД опубликовано в № 25 га-
зеты «Время» с официальной 
информацией от 1 апреля 2015 
года.

Сергей ФЕДОРОВ.



Ева Замерчук 
стала побе-
дительницей 
конкурса фо-
торемейков, объ-
явленного газе-
той «время» к 1 
апреля. От наше-
го партнера кон-
курса кинотеатра 
«Луч3D» Ева по-
лучила две кон-
трамарки на ки-
носеанс. Мы 
поинтересова-
лись у Евы: лю-
бит ли она ходить 
в кино, что пред-
почитает смот-
реть и посещала 
ли она кинотеатр 
«Луч3D»? 

- Я люблю мультики и смотрела в кинотеатре 
«Луч3D» фильм «Кот гром». Он мне очень пон-
равился и зал понравился с мягкими, удобны-
ми креслами.

Мы пожелали Еве удачного кинопохода и по-
советовали обязательно посетить второй зал 
кинотеатра, в котором роль зрительских сиде-
ний выполняют комфортные пуфы.

Редакция.

вы свОбОдны 
вечером 7 апреля? 
Хотите провести 
его в уютном кафе 
«Мята» в компании 
с исполнителями 
русской и зарубеж-
ной музыки? вместе 
с нашим партнером 
– Центром путешес-
твий и экскурсий 
«Истоки» - мы ра-
зыгрываем два би-
лета на кофейный 
вечер «ностальжи». 

в программе ве-
чера: выступления 
владимира Зыкина 
(баянист, заслу-
женный артист России, лауреат 
всероссийского конкурса ком-
позиторов) и алексея Петрова 
(баритон, солист свердловской 
филармонии). в их исполне-
нии прозвучат шедевры рус-
ской и зарубежной музыкаль-
ной классики.

Всё очень просто
Чтобы принять участие в 

конкурсе, надо сочинить сло-
ган или короткое стихотворе-
ние (не более 4 строк), в кото-

ром обязательно 
должно быть 
слово «Истоки». 

слоганы и 
стихи надо от-
править сМс-
сообщением на 
номер +7-963-
035-03-31 (до 18 
часов, 4 апреля). 
в сообщении 
должны быть 
указаны фами-
лия и имя авто-
ра. Количество 
слоганов и сти-
хов от одного 
автора не огра-
ничено.

Победителя конкурса опреде-
лит директор центра «Истоки» 
Тамара Орлова. 6 апреля мы 
вручим счастливчику приз.

Редакция.

КсТаТИ, билеты на вечер 
«ностальжи» можно не толь-
ко выиграть, но и приобрести. 
стоимость билета – 550 руб., 
для школьников и пенсионеров 
– 450 руб. Заявки принимаются 
по телефонам: +7-904-166-29-
23 и +7-912-267-91-34.

24 аПРЕЛЯ, с 19.00 
до 23.00, впервые в 
Центральной город-
ской библиотеке им. 
д.н. Мамина-сибиряка 
пройдет всероссийская 
акция в поддержку чте-

ния – «библионочь-2015».  
в программе: квест-игра для детей, ин-

терактивная презентация танцев народов 
мира, выставка работ художника Лидии 
Петровны Килиной «дневник памяти», 
мастер-класс по рукоделию и многое дру-
гое. Организаторы мероприятия при-
глашают к сотрудничеству партнеров и 
спонсоров. «библионочь-2015» развеет 
ваши представления о библиотеке, как о 
книгохранилище, и покажет, как в про-
странстве, наполненном книгами, мож-
но интересно проводить время, работать, 
встречаться, читать и учиться!

По инф. 
ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

№ 26  2 апреля 2015 года 3

«Истоки» дарят билеты 
в дельфинарий

фотоконкурс «времени»

R

работа над ошибками

Неверная фамилия

Меняем билеты 
на слоган

конкурс

в № 24 гаЗЕТы «время» от 26 марта 
на 3 стр. в заметке «Привет из поезда ис-
кусств» под фото следует читать виктор 
бреусов (крайний слева). Приносим в.Е. 
бреусовой и читателям извинения.

Редакция.

анонс

В путешествие 
с «Истоками»

ЦЕнТР путешествий и экскурсий «Ис-
токи» (ул. Усошина, 2, офис 3) приглашает:

19 апреля
Горячий источник «Баден-Баден. Изум-

рудный берег» (г. Реж).
28 апреля-3 мая, 6-13 мая
Волгоград.
10 мая
Висим. Открытие летних скачек на ип-

подроме. Посещение страусиной фермы, 
подъем на фуникулере на гору белая.

Кроме того, в мае организуются поезд-
ки: в арамашево с экскурсией «Уральских 
изб душа живая» (программа включает 
посещение 2 музеев с мастер-классом, по-
сещение Храма, святого источника), в ак-
вапарк «Лимпопо» (Екатеринбург).

в мае предлагаются также туры: соль-
Илецк, Оренбургской обл. (4 соленых и 2 
грязевых озера), байкал, алтай, санкт-
Петербург (валаам, Кижи), по Золотому 
и серебряному кольцу, Москва.

Заявки по телефонам: 8-904-166-2923, 
8-912-687-6181, 8-912-267-9134, 8-904-
165-3904.

По инф. ЦПиЭ «Истоки».

акция

Не пропусти 
«Библионочь-2015»

До конца апреля в Нижнем 
Тагиле гастролирует 
Московский дельфинарий! 
Поехать на представление 
можно с Центром 
путешествий и экскурсий 
«Истоки», а у читателей 
газеты «Время» есть шанс 
посетить шоу бесплатно. 

Что для этого нужно сделать?
Принять участие в фотоконкурсе 

«По городам и весям» и выиграть приз 
– два билета в дельфинарий. билеты 
на незабываемое, яркое шоу предо-
ставляет наш партнер – Центр путе-
шествий и экскурсий «Истоки».

Условия фотоконкурса
нужно прислать на электронный 

адрес газеты reporter@vremya-nt.ru 

один снимок, сделанный во 
время семейного отдыха, пу-
тешествия, экскурсии на 
фоне достопримечательности. 
Фотографии на конкурс будут 
приниматься со 2 по 7 апре-
ля. Укажите контактный теле-
фон, где сделан снимок и кто в 
кадре. 

Победителя определит 
голосование

Поступившие на конкурс фо-
тографии будут выложены в на-
ших группах «Одноклассники», 
«вКонтакте» для читательско-
го голосования, которое продлится 
с 8 по 12 апреля. Участники конкур-
са должны разместить информацию 
о конкурсе в статусах своих страниц. 
голоса в обеих группах будут сумми-
роваться. Имя победителя, которому 

мы вручим два билета в дельфинарий 
от Центра путешествий и экскурсий 
«Истоки», будет оглашено в номере га-
зеты «время» от 16 апреля. Участвуйте 
и побеждайте!

Редакция.

Владимир Зыкин выступит 
на вечере «Ностальжи».

Ева идет 
в «Луч3D»

подводим итоги

Билеты в «Луч 3D» 
выйграла Ева Замерчук.

R
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Выйграйте билеты в Московский дельфинарий.



Сложно сегодня 
кого-либо удивить 
напечатанной книгой. 
А были времена, 
когда книгопечатание 
воспринималось 
как кощунство, 
надругательство, 
глумление. 
Об этом шел разговор 
на празднике 
православной книги. 

Состоялся он в Нижне-
туринском краеведческом му-
зее. Иерей Анатолий (Кузне-
цов) поздравил собравшихся 
- учащихся воскресной шко-
лы «Илиотропион» и гос-
тей – воспитанников детского 
дома, прихожан храма Иоанна 
митрополита Тобольского - 

с этим знаменательным со-
бытием. Вместе с педагога-
ми школы учащиеся Андрей 

Кулаков, Ольга Овчинникова, 
Анастасия Семкина рассказали 
о жизни первопечатника Ивана 

Федорова, который с детства 
питал особую любовь к книгам 
и понимал, что ради них он дол-
жен жить и трудиться. В про-
цессе рассказа рождался образ 
трудолюбивого русского чело-
века, «болеющего душой за из-
бранное дело» с неиссякаемой 
верой в торжество новой книги 
и знаний.

Гости праздника узнали зна-
чение многих слов, связанных 
с книгопечатанием, увидели на 
слайдах первый печатный ста-
нок, первую книгу «Апостол», 
на изготовление которой был 
потрачен целый год. 

Юные актеры Владимир Щел-
канов и Андрей Баринов, сыграв-
шие роли Ивана Федорова и его 
помощника Петра Мстиславца, 
помогли зрителям побывать в 
ХVI веке, узнать о тех событи-
ях, с которыми пришлось столк-

нуться первопечатнику при 
достижении главной цели – ор-
ганизации печатного дела. 

В заключение праздника гос-
ти приняли участие в играх и 
конкурсах, получили в подарок 
православные книги и сладкие 
призы. Звонким аккордом про-
звучало выступление воспитан-
ниц воскресной школы.

Подводя итог совместной 
встрече, участники высказали 
пожелание о том, чтобы такие 
встречи стали традиционными, 
так как мудрость православной 
книги помогает современному 
человеку обрести веру и найти 
ответ на множество жизненных 
вопросов и проблем, возникаю-
щих у каждого из нас.

Наталья КОРОБЕЙНИКОВА, 
завуч воскресной школы 

«Илиотропион».
Фото из архива школы.
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Участники праздника (слева направо): Андрей Кулаков, 
Федор Кулаков, Мария Сотникова, Оля Баля.

событие

Праздник православной книги 

«Болотные солдаты» Отечественной

Продолжение. 
Начало в № 24 от 26.03.15

Вспомнилось, как пос-
ле первых экспеди-

ций под Новгород и Старую 
Руссу у нас, поисковиков, со-
стоялась встреча с Григорием 
Ивановичем Истоминым, быв-
шим работником нашего ли-
цея, заслуженным ветераном 
Великой Отечественной вой-
ны. Он осмотрел наши экспо-
наты и… словно вернулся в те 
далекие годы. Повертев на-
конечник лыжной палки, ав-
торитетно определил: немец-
кая. Григорий Иванович под 
Старой Руссой зимой 1942-1943 
воевал в составе лыжного бата-
льона, так что знает, о чем го-
ворит. А о солдатском меда-
льоне-«смертнике» спросил 
удивленно: «А что это? Я за всю 
войну ничего такого в руках не 
держал». Внимательно выслу-
шав историю медальона, точ-
ки зрения о возможных при-
чинах огромного количества 
пропавших без вести красно-
армейцев, этот старый солдат, 
честно прошедший ногами от 
Москвы до Берлина, повидав-
ший за годы войны всякого, 
горько разрыдался: «Какие же 
мы были сволочи!». Он считал 
и себя виновным в том, что до-
стойно не похоронены его то-
варищи по оружию. Да виноват 
ли солдат?! В чем? Что живой 
остался? Что не утихает боль в 
душе ветерана за погибших то-
варищей?

Тридцатью миллионами 
жизней наш народ запла-

тил за Великую Победу. За всех 
скорбит душа России. И вот 
через 70 лет, когда последние 
участники тех кровавых собы-
тий уходят в вечность, грязные 
пальцы политических отмо-
розков лезут в нашу историю, 
переворачивают события геро-
ической эпохи, пытаются от-
нять у России ее Победу.

На фронт в Нижнетуринском 
(позже Исовском) районе рай-
военкоматом было призвано 

19571 человек. Не вернулись с 
войны - 4670, из них: погибли – 
2109, умерли от ран и болезней 
– 466, пропали без вести – 2075, 
погибли в плену – 20 человек. 
Таковы потери только одного 
небольшого района нашей об-
ласти. За каждой единицей пе-
чальной статистики – человек 
и его судьба. Даже небольшой 
анализ архивных данных на-
шего музея позволяет сделать 
два важных вывода: во-пер-
вых, нижнетуринцы воевали 
на всех фронтах, но большинс-
тво - на Калининском, Севе-
ро-Западном, Волховском и 
Ленинградском фронтах, учас-
твовали во взятии Кенигсберга 
и Берлина, маршировали на 
параде Победы. Во-вторых, 
редкими военными специаль-
ностями не владели наши зем-
ляки. Они умели почти все. 
Вот, например, 147 женщин 
призвано в армию Исовским 
военкоматом. Большинство - 
врачи, медсестры, связистки, 
зенитчицы, аэростатки, бой-
цы ВНОС (Войска воздушно-
го наблюдения, оповещения и 
связи). Есть среди них шофе-
ры, а три девушки: Денисова 
Мария Митрофановна, 
Князева (Изметьева) Ирина 
Дмитриевна и Русина Анна 
Ильинична - окончили 
Центральную женскую шко-
лу снайперской подготовки в 
Подольске и прекрасно воева-
ли. «...Ни зимние морозы, ни 
осенние темные ночи не смог-
ли препятствовать отважно-
му снайперу. Незаметно про-
браться ближе к противнику, 
терпеливо выследить его, мет-
ко поразиь – вот закон жизни 
отважного снайпера. Такой и 
была Ирина. За период пребы-
вания на фронте она уничто-
жила 46 немцев, за что коман-
дование наградило ее орденом 
«Славы III степени. Три пра-
вительственные награды ук-
рашают грудь героини. Такой 
возвращается Ира в род-
ную семью»,- писал об Ирине 
Изметьевой командир части в 
благодарственном письме ее 
родным. 

Невероятное мужество и 
силу характера проявила 

Нина Васильевна Соснина. Как 
на фронте, так и в мирное вре-
мя. Младший лейтенант меди-
цинской службы 19-тилетней 
девушкой с артиллерийским 
дивизионом была направлена 
на Волховский фронт и учас-
твовала в боях у деревеньки 
Мясной Бор, под Новгородом, 
где и получила первое ране-
ние и награду - медаль «За 
Отвагу». Потом - контузия, а 22 
июля 1944 года - тяжелое ране-
ние в колено и ампутация ноги. 
Нина Васильевна не пала ду-
хом. Получила юридическое 
образование и долго работала в 
Нижней Туре. 

Мясной Бор для поиско-
виков – символ начала 

движения «Вахта Памяти». В 
1993 отряд «Горизонт» был здесь 
в экспедиции. В огромном тор-
фяном болоте, высохшем за не-
обычно знойное лето, полыхал 
пожар. Идти сюда было просто 
опасно. Осматривали край с ле-
сопосадками. Вот лежит «вер-
ховой» солдат. На месте голо-
вы выросла сорокалетняя ель. 
Работник леса выполнял свой 
план посадки, и ему было не до 
солдатских останков. В гигант-
ских авиационных воронках 
греются на солнышке косяки 
рыбы. Кругом - исковерканное 
оружие, неразорвавшиеся бое-
припасы... Для солдат Великой 
Отечественной Мясной Бор - 
«мясорубка», для поисковиков 
– «мясник». Такая вот пере-
кличка поколений. 

Дальше - «Долина смер-
ти», узкий коридор, каждый 
метр которого простреливал-
ся стальным огнем противника 
днем и ночью. Этой «долиной» 
прорывалась к своим, истека-
ющим кровью товарищам, пре-
данная своим командующим, 
Вторая ударная армия. Она 
здесь, она есть. Она и сотни та-
ких же «долин», где шли «бои 
местного значения», взывают к 
нашей памяти!

Сотни нижнетуринцев во-
евали на Ленинградском, 

Волховском и Северо-Запад-
ном фронтах. Под Старой 
Р уссой воева ли стрелок-
радист Т-34 Воеводин 

Василий Романович, свя-
зист Каменщиков Владимир 
Федорович, крутил баран-
ку своей «полуторки» Козлов 
Петр Николаевич, в составе 
лыжного батальона проникал в 
немецкий тыл Вяткин Виктор 
Семенович. Сюда, партизанам 
доставлял оружие Дорофеев 
Николай Иванович. Здесь 
крошил врага из своего 75-
ти миллиметрового миноме-
та Красаков Петр Алексеевич, 
а летчик Янчевский Василий 
Осипович выполнял осо-
бые задания по связи с пар-
тизанами. На этой земле пал 
в бою Охапкин Григорий 
Максимович. При освобожде-
нии Старой Руссы восстанав-
ливал мост через реку Ловать 
Метелев Алексей Степанович. 
В Мясном Бору устанавли-
вал связь радист Бородулин 
Василий Кузьмич. В ликвида-
ции Демянского котла с засев-
шими там отборными эсесов-
скими дивизиями участвовал 
Барисов Иван Гаврилович. 

Григорий Иванович Истомин 
видел здесь, под Старой Руссой, 
казнь перед полковым стро-
ем зимой 1943 года двух совет-
ских офицеров-перебежчиков, 
вернувшихся с заданием от не-
мцев. Казнь позорная – меж 
двух берез. «Мы под обрывка-
ми этих гадов с месяц уходи-
ли на боевые задания», - вспо-
минал он позже. Долечиваться 
после контузии Григория 
Ивановича оставили на корот-
кое время при штабе, Он по-
могал писарю в работе с вновь 
прибывшим с маршевыми ро-
там пополнением. Но самая яр-
кая картина в памяти красно-
армейца Истомина – ночное, 
освещенное луной, снежное 
поле перед только что отбитой 
у немцев деревенькой. Все поле 
в темных бугорках солдатских 
тел, и почему-то очень громко 
на руке одного погибшего бой-
ца тикают часы. Человека нет, 
а часы еще тикают, отсчитыва-
ют время до Победы. 

Великая Отечественная 
оставила в истории мно-

го «белых пятен». Одни запол-
няются содержанием, но тут 
же проявляются новые. Уже 

цифра призванных Исовским 
военкоматом в 19571 человек вы-
зывает вопросы, т.к. все населе-
ние района едва достигало 23-х 
тысяч. Призывались не мест-
ные? Тогда почему оказались 
здесь, кто, сколько? Пока есть 
только версии вместо ответов.

К 65- летию Победы по-
исковики помогли вос-

становить имена 14-ти ниж-
нетуринцев на городском 
Мемориале. Все 14 погибли 
в плену, а имена восьмерых 
на мемориальных табличках 
были, но солдаты числились 
пропавшими без вести. Через 
Ассоциацию поисковых от-
рядов «Возвращение» най-
дены родственники снай-
пера Палкина Григория 
Александровича, урожен-
ца Н.Туры. Его останки и ме-
дальон были обнаружены ПО 
«Звезда» г. Тверь. Мы в свою 
очередь просим через газе-
ту откликнуться родственни-
ков или знакомых Крылова 
Анатолия Михайловича, 
1922г. рождения, уроженца 
д. Володино, младшего лей-
тенанта, штурмана 34-ого 
Гвардейского бомбардировоч-
ного авиаполка. Мать: Крыло-
ва Евдокия Игнатьевна. Его 
самолет был сбит 23.03.1944 
под Псковом. Похоронен 
18.03.1944 в г. Гдов. 

На фронт уходили целыми 
семьями. 12 ноября 1981 года 
в газете «Вперед, к коммуниз-
му!» опубликованы статьи 
«Из династии Новоселовых» 
и «Письма с фронта». Автор 
М.Скурихин пишет, что один 
из братьев Новоселовых - 
Сергей Александрович - вер-
нулся с войны кавалером всех 
трех степеней Ордена Славы. 
Надеемся, что после проверки 
и этот герой появится на сайте 
кавалеров Ордена Славы.

Поисковый отряд «Горизонт» 
готовится к новой экспеди-
ции. На этот раз мы отпра-
вимся в Пестовский район 
Новгородской области.

Леонид СЕМЯЧКОВ, 
командир ПО «Горизонт», 

сотрудник Нижнетуринского 
краеведческого музея. 

Поисковики открыли новые имена



Дисконтный проект – это 
проект, объединяющий 
скидочные системы магази-
нов и учреждений, наиболее 
востребованных у населе-
ния. Участниками нашего 
проекта уже стали: магази-
ны, реализующие одежду и 
обувь, детские товары и иг-
рушки, канцтовары, товары 
для рукоделия, товары для 
строительства и ремонта, 
домашний текстиль, ниж-
нее белье, парфюмерию и 
косметику.., а также органи-
зации, работающие в сфере 
здоровья и красоты, ремон-
тных, бытовых, туристичес-
ких и финансовых услуг.

Проект организован ре-
дакцией газеты «Время» при 
поддержке клуба рекламо-
дателей газеты «Время».

Обладателями дисконтных 
карт станут читатели, офор-
мившие подписку на газету 
«Время» на 2 полугодие 2015 
года. 

Распространение дискон-
тных карт редакция ор-
ганизует своими силами 
на безвозмездной основе. 
Дисконтная карта – это по-
дарок редакции своим чи-
тателям за оформление 

подписки на газету на 2 по-
лугодие 2015 года и наша 
мера поддержки для мало-
го бизнеса. 

Срок действия дисконтных 
карт - с 1 июня по 31 декабря 
2015 года.

Редакция:

 Организует выпуск еди-
ной дисконтной карты за 
счет собственных средств. 
 С 1 июня по 31 дека-

бря 2015 года публику-
ет в газете, на сайте и в 
группах в социальных се-
тях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» «Гид по скид-
кам», в котором информи-
рует читателей о выгодных 
предложениях, действую-
щих у партнеров. 

клуб 
Рекламодателей:

С 1 июня по 31 дека-
бря 2015 года предостав-
ляет подписчикам газеты 
«Время» скидки или бону-
сы, заявленные в «Гиде по 
скидкам» и соглашении о 
сотрудничестве. 
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читают все!

Выгодно читателям – 
выгодно рекламодателям!

мы поможем вам экономить деньги в условиях роста цен
Клуб рекламодателей, 

созданный редакцией га-
зеты «Время», начинает 
работу с реализации со-
циально значимого про-
екта по выпуску единой 
дисконтной карты. Этот 
проект одинаково выго-
ден как для читателей 
газеты, так и для наших 

рекламодателей. Читателям он даст 
возможность экономить семейный бюд-
жет в условиях роста цен и получать 
скидки на товары и услуги у наших пар-
тнеров, а нашим партнерам – возмож-
ность бесплатно продвигать свои това-
ры и услуги в нашей газете и на сайте, 

а также в группах в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Для всех, кто хочет стать партнером 
редакции и вступить в наш клуб, сооб-
щаем, что сделать это очень просто – 
для этого нужно подписать соглашение 
о сотрудничестве и заполнить анкету. 
Получить документы можно в редакции 
либо мы пришлем вам их по электрон-
ной почте. По всем интересующим воп-
росам вы можете обратиться ко мне по 
телефону 953-38-70-146 или по e-mail: 
club@vremya-nt.ru.

С уважением к Вам 
и Вашему бизнесу,
Ирина КОШЕЛЕВА,

директор-главный редактор. 

 Участвуя в дисконтном 
проекте, вы сэкономите де-
ньги и время на выпуске дис-
контных карт и на рекламе;
 О ваших выгодных пред-

ложениях узнают все;
 Вы завоюете уважение у 

наших читателей как социаль-
но ответственный представи-
тель бизнеса;
 Вступив в наш клуб, вы 

обретете единомышленников 
и надежных партнеров, полу-
чите новые полезные связи и 
контакты, решите многие про-
блемы.

 Вы сможете покупать товары 
и услуги со скидкой или на других 
выгодных условиях у наших парт-
неров и тем самым экономить се-
мейный бюджет;
 Одна карта заменит целую 

«колоду» дисконтных карт - это 
удобно;
 Читая наш «Гид по скидкам», 

вы всегда будете знать, где и кто 
предлагает выгодные условия для 
приобретения товаров и услуг. 
 Мы хотим, чтобы наша газета 

помогла предпринимателям вы-
жить в сложные времена, а читате-
лям - экономить бюджет.

- Обязательно ли устанавливать 
для подписчиков газеты «Время» 
специальные скидки или бонусы, 
которых нет в магазине? Можно ли 
при вступлении в дисконтный про-
ект использовать только те скид-
ки, которые уже есть в магазинах?

- Вы можете использовать уже 
имеющиеся у Вас скидки или бо-
нусы. Более того, у вас есть пра-
во 1 раз в месяц на условиях до-
говора менять размер скидки 
(бонуса). Экономическая ситуа-
ция нестабильная, поэтому мы 
и предусмотрели в договоре для 
Вас такую возможность. Наша 
задача – помочь Вам продвигать товары и услуги 
на выгодных для Вас условиях.

Хотя необходимо отметить, что большинство 
наших партнеров устанавливают дополнитель-
ные скидки для наших читателей, и в знак бла-
годарности за это мы даем им дополнительные 
возможности при продвижении товаров и услуг.

Вы можете поднять существующий у Вас раз-
мер скидки всего лишь на 1-2% и тем самым уже 
сделаете большой вклад в наш социально значи-
мый проект.

- Что делать, если у магазина уже есть дисконт-
ные карты? Нужно ли их отменять?

- Нет, не нужно. Просто участие в нашем дис-
контном проекте привлечет к вам новых поку-
пателей, и вы будете предоставлять скидки как 
вашим постоянным клиентам, так новым по-
купателям в лице наших подписчиков. Но Вам 

надо определиться: станете ли 
вы суммировать скидки по кар-
там или нет, и отразить свое ре-
шение в соглашении о партнерс-
тве.

- Будут ли участники дисконт-
ного проекта ознакомлены с маке-
том «Гида по скидкам» и можно ли 
будет изменить размеры скидок, 
предусмотренные в соглашениях 
о партнерстве, перед стартом про-
екта? 

- Да. Для того, чтобы озна-
комить вас с макетом «Гида по 
скидкам», мы сделаем элект-
ронную рассылку. Перед публи-

кацией в газете вы сможете еще раз проанали-
зировать предложенные вами условия покупок 
для наших подписчиков и подкорректировать 
их в случае необходимости. Кроме того, все воп-
росы, связанные с дисконтной программой, мы 
обсудим на собрании клуба рекламодателей, ко-
торый состоится перед стартом проекта. 

- Можно ли выйти из числа участников клу-
ба, если возникнуть непредвиденные финансовые 
трудности?

- Разумеется. Мы предусмотрели в договоре 
и такую возможность для Вас, но с условием – 
мы должны быть предупреждены об этом за ме-
сяц до расторжения соглашения. Не забывайте, 
что у нас с Вами возникают определенные обя-
зательства перед жителями Нижнетуринского 
округа – нашими читателями и вашими поку-
пателями.

ОтВЕты  НА  ЧАСтО  зАДАВАЕМыЕ  ВОПРОСы

Почему это выгодно?
РЕКЛАМОДАтЕЛЯМ ЧИтАтЕЛЯМ

О нашей аудитории в цифрах

3700  человек – это читатели и подписчики 
                 газеты «Время», 

1360  участника группы «Газета «Время» 
                в «Одноклассниках»,

2434  участника группы «Газета «Время» в «ВКонтакте»,

6664  зарегистрированных пользователей сайта vremya-nt.ru.
(Данные по состоянию на 31 марта).

ВНиМаНиЮ РеКлаМОДателей! Заявку на вступление в клуб рекламодателей могут подать 
как жители Нижней туры, так и жители лесного! Контактные телефоны: 2-76-66, 953-38-70-146.

ВНиМаНиЮ Читателей! информация о проведении досрочной подписки на газету «Время» 
на 2 полугодие будет опубликована в ближайшем номере газеты.

Все скидки - в одной карте
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на дорогах

фотофакт

За чей счёт этот ералаш?

Тура криминальная

Беглец нашелся 
на лесопилке досуг

Афиша «Дворца 
культуры» 

ДТП недели
На ТерриТории НТГо с 23 по 29 марта инс-

пекторами ДПС выявлено 432 нарушения ПДД, из 
них 73 совершено пешеходами. 151 водитель пре-
высил скорость движения, 83 – не были пристег-
нуты ремнями безопасности, 12 – не имели пра-
ва на управление ТС, 3 – находились в состоянии 
опьянения, 13 – не предоставили преимущества в 
движении пешеходам.

27 марта
18.30. На ул. 40 лет октября возле дома № 4 про-

изошло ДТП с участием двух двенадцатилетних 
девочек, которые переходили проезжую часть до-
роги в неустановленном месте. из-за припарко-
ванного автомобиля девочки не увидели движу-
щийся автомобиль. Водитель а/м Дэу-Нексия, 
1976 года рождения, не смог предотвратить наезд 
на двух пешеходов.

В результате ДТП обе девочки получили ушиб-
ленные раны лба, сотрясение головного мозга и 
закрытые черепно-мозговые травмы.

ГиБДД ММо МВД россии «Качканарский» 
предупреждает участников движения: опасным на 
дороге может быть не только транспортное средс-
тво, которое движется. При переходе проезжей 
части самое безопасное место это «Пешеходный 
переход», 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский»

В Верхней Пышме найден пропавший подрос-
ток, который 15 февраля ушел из детского дома. 
Несовершеннолетний работал на лесопилке. 
Теперь он возвращен в детский дом. Свой посту-
пок мальчик объяснил желанием освободиться от 
опеки. Так как он подозревается в хищении иму-
щества, совершенном в ноябре (по факту возбуж-
дено уголовное дело), в отношении него прово-
дится проверка.

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

осторожно: мошенники!

Специалисты МФЦ 
на дом не выезжают!

МошеННиКи пытались проникнуть в квар-
тиры, представившись сотрудниками многофун-
кционального центра.

В Полевском в МФЦ позвонила пожилая жен-
щина и сообщила, что к ней в дверь звонят мужчи-
ны, представляющиеся сотрудниками МФЦ. Цель 
их визита женщине была непонятна. Пенсионерка 
проявила бдительность и позвонила в МФЦ, чтобы 
выяснить, зачем к ней отправили специалистов…

Директор областного МФЦ игорь Бабкин пояс-
нил, что ни один многофункциональный центр 
Свердловской области не осуществляет приезд 
работников на дом. «Сообщайте о данных случа-
ях в полицию и в МФЦ. Не открывайте двери!», – 
призвал глава учреждения. 

Ольга ТЕДЕЕВА, пресс-секретарь 
ГБУ СО «Многофункциональный центр». 

внимание: розыск!

Не выходит на связь 
с женой

В отдел полиции №31 
ММо МВД россии «Кач-
к а нарск и й» обрат и-
лась жительница Крас-
нодарского края Т.а. 
Хоненкова. Женщина 
сообщила, что ее суп-
руг Николай Яковлевич 
Хоненков, 1956 г.р., пос-
ле отъезда в команди-
ровку в Нижнюю Туру не 
выходит с ней на связь.

Просьба к гр. 
Хоненкову и гражданам, 
которым что-либо из-
вестно о его местонахождении, откликнуться и 
позвонить в отдел полиции по телефону 2-12-10, 
89506392450.

9 апреля
19.30 - премьера спектак-

ля театрального коллекти-
ва «рубикон» «Фантазии на 
тему…»

Вход - 150 рублей.
11 апреля 
17.00 - гала-концерт открыто-

го фестиваля детского и моло-
дежного эстрадного творчества 
«5 баллов».

Вход - 250 рублей (для пенсио-
неров 200 рублей).

Справки по телефону 2-77-85.
По инф. Дворца культуры.

аФиши заезжих артистов, реклама скупщиков 
золота, народные объявления обо всем на свете… 
Вся эта обшарпанная «красота» «украшает» автобус-
ные остановки и придает «глянца» нашему городу. 

Занесет в Нижнюю Туру какого-нибудь иностран-
ца, встанет он автобус подождать и поразится - куль-
турная жизнь кипит, народ при золотишке. райское 
таежное местечко.

а если серьезно, то, разумеется, ничего красиво-
го в этом нет. едва поставили новые остановки, как 
рекламщики залепили их своим мусором. Между 

тем, остановочные комплексы числятся как муници-
пальное имущество и, по идее, любое их использова-
ние должно идти городу во благо. 

Какое благо городу принесли эти афиши и за чей 
счет остановки будут приводиться в порядок, мы спро-
сили у специалистов администрации НТГо. После по-
лучения ответа мы вернемся к этой теме.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Сколько стоит разместить рекламу на остановке?

Артисты уехали, афиши остались.

редакция предлагает

Горит на солнышке флажок…
По ПлаНу праздничных мероприя-

тий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне, утром
9 Мая нижнетуринцы пройдут шестви-
ем от центра города до площади. 

редакция газеты «Время» предлагает 
участникам шествия взять в руки праз-
дничные флажки, которые не только 
украсят парад, но и останутся у людей 
на долгую память.

Мы разработали дизайн флажков 
и наладили их выпуск. у нас уже есть 
первые заказчики: Нижнетуринское 

лПу МГ «Газпром трансгаз Югорск», 
Детская школа искусств и школа №3. 

Это предложение может быть ин-
тересно коллективам предприятий 
и организаций. На флажках мы мо-
жем разместить фирменные логотипы. 
Приобрести флажки могут и гражда-
не. Стоимость одного флажка – 40 руб-
лей. Заказать их можно в редакции (ул. 
40 лет октября, 2а, 1 этаж). Телефон для 
справок: 2-79-87.

Редакция.

СоГлаСНо требованию фе-
дерального законодательства, с 
1 апреля все отделения много-
функционального центра об-
ласти перейдут на новый гра-
фик работы. 

Новый график работы МФЦ в 
Нижней Туре: понедельник – с 
11.00 до 20.00, вторник-пятни-
ца – с 9.00 до 20.00, суббота – с 
9.00 до 18.00, воскресенье – вы-
ходной. 

Кроме того, в МФЦ сменился 
номер телефона справочно-ин-
формационной службы: 8-800-
500-84-14.

Ольга ТЕДЕЕВА, 
пресс-секретарь ГБУ СО 

«МФЦ».

к сведению

В МФЦ – 
новый режим

обратите внимание

Эра электронных денег
оПлаТиТь услуги редакции 

стало еще удобнее. Теперь наши 
клиенты могут заказать размеще-
ние объявлений и рекламы в газе-
те «Время» через наш сайт, даже не 
выходя из дома. Через сайт можно 
оплачивать фотоуслуги и подпис-
ку на бумажную и электронную 
версии газеты.

Воспользоваться электронной оп-
латой очень просто: 

Шаг 1 – Зайдите на сайт 
vremya-nt.ru. Также можно вос-
пользоваться русскоязычным ад-
ресом: время-нт.рф

Шаг 2 – В синем горизон-
тальном меню зайдите в раздел 

«Для клиентов» и выберите пункт 
«оплата услуг».

Шаг 3 – Следуя инструкции, 
внимательно заполните форму 
платежа. К оплате принимаются 
банковские карты Visa, MasterCard 
и Maestro, а также ЯндексДеньги. 
оплату можно произвести непос-
редственно через компьютер либо 
получить секретный код для вне-
сения денег через банкомат или 
терминал.

После совершения оплаты, бух-
галтерия редакции получит уве-
домление о вашем платеже. 

Редакция.

акция

Строим всем миром
ФоНД «Помощь Госпиталю вете-

ранов» объявил о запуске благотво-
рительной SMS-акции «Помним» 
по сбору средств на памятник во-
енным медикам, который строится 
в екатеринбурге. В ней могут при-
нять участие абоненты сотовой свя-
зи МТС и «Билайн».

«Чтобы принять участие в нашей 
акции, абонентам сотовой связи 
МТС и «Билайн» достаточно отпра-
вить слово ПоМНиМ на короткий 
номер 3443. Стоимость sms - 100 
рублей. Все собранные деньги бу-
дут направлены на создание мемо-
риала, который увековечит подвиг 
уральских врачей и медсестер, спа-
савших раненых во время Великой 
отечественной войны», - заявила 

директор Фонда ирина ляхова.
Мемориальный комплекс, посвя-

щенный подвигу военных медиков, 
в соответствии с указом губернатора 
евгения Куйвашева будет установ-
лен на территории Свердловского 
областного клинического госпиталя 
для ветеранов войн.

Скульптура высотой свыше четы-
рех метров и весом в пять тонн будет 
представлять собой собирательный 
образ военного врача и медицинской 
сестры на фоне расщепленного сна-
рядом дерева, фрагментов мины и же-
лезнодорожных рельс. Ввод объекта 
планируется приурочить к 70-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне в мае 2015 года.

По инф. сайта www.midural.ru.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.50 Поз нер. [16+].
00.50 Ноч ные но вос ти.
01.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
01.55 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.50 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.55 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Дик та ту ра жен щин". 

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

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

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

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

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

ши!".
21.00 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[12+].
22.50 "Аналь ге ти ки. Пить или 

не пить?" [12+].
23.50 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
00.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
01.55 Т/с. "Час тное ли цо" [12+].
03.20 "Дик та ту ра жен щин". 

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

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. "Вто рой шанс" [18+].
01.55 Д/ф. "Ах тунг, рус сиш!".
02.55 "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
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 23.30 "Наб лю да тель".
11.15, 00.25 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Мег рэ и ста рая да ма".

12.10 Д/ф. "Ма гия стек ла".
12.25 Д/ф. "Одис сея од ной се-

мьи. Нет ни че го в жиз ни 

слу чай но го".
13.10 "Ли ния жиз ни". Да ни ил 

Спи ва ков ский.
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Ли те ра тур ное пе ре дел-

ки но". А. Фа де ев.
15.40 Д/ф. "Еле на Со ло вей. 

Пре об ра же ние".
16.10 Х/ф. "Ра ба люб ви".
17.45, 01.15 Ми ха ил Плет нев, 

Рос сий ский на ци ональ-
ный ор кестр и Мос ков ский 
го су дар ствен ный ака де-
ми чес кий ка мер ный хор 
п/у В. Ми ни на.

18.15 Д/ф. "Сце на жиз ни".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Ви оле той Ур ма на.
20.10 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 Д/с. "Ка то ли кос- пат ри-

арх всея Гру зии Илия 
Вто рой".

21.25 "Тем вре ме нем".
22.15 Д/ф. "По те рян ные пи ра-

ми ды Ки тая".
02.40 Д/ф. "Ба уха уз. Ми фы и 

заб луж де ния".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Пер вый эше лон" 

[12+].
10.25 Д/ф. "Олег Ба си лаш ви ли. 

Не уже ли это я?" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

[12+].
15.55 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
22.20 "Жи вой кос мос". [12+].
22.55 Без об ма на. "Чёр ный 

спи сок сы ро де лов". [16+].
00.20 Д/ф. "Ти бет ские тай ны 

Пет ра Бад ма ева" [12+].
01.15 Х/ф. "Толь ко не от пус кай 

ме ня" [16+].
04.55 "На ши лю би мые жи вот-

ные".
05.25 Тай ны на ше го ки но. "Ты у 

ме ня од на". [12+].

СТС
06.00, 23.30, 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 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.00, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.00 Х/ф. "Ков бои про тив при-

шель цев" [16+].
15.00, 19.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Ху де ем в 
тес те, [16+].

16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
20.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 Х/ф. "Муж чи на по вы зо-

ву" [16+].
22.40 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 Х/ф. "Ту ман" [16+].
03.40 Х/ф. "Охот ни ки" [16+].
05.20 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври 

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

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 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": "Месть пад ших". 
[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, 00.30 Х/ф. "Из Па ри жа с 

лю бовью" [16+].
21.50, 04.20 "Смот реть всем!" 

[16+].
23.30 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.15 Х/ф. "Приз на ния опас но-

го че ло ве ка" [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. "Сек ре ты ко ро лев-

ской семьи" [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 "Го род на кар те". [12+].
11.20, 13.55, 15.55, 18.00 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
11.25 Х/ф. "Ма лыш ка на мил ли-

он" [16+].
14.00 Х/ф. "Одер жи мый" [16+].
16.00 "В гос тях у да чи". [12+].
16.20 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
16.30 Х/ф. "Ис тин ные про ис-

шес твия" [16+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

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

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/с. "Сре да оби та ния: На-

ту раль ная жесть" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Но-

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

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

тан це вать?".
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

06.55, 12.15, 20.50, 00.50 "Этот 
день в ис то рии" (Ека те-
рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург).

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

11.45, 13.45 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

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

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция.

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

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

06.20 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нок" [16+].

08.10 Х/ф. "Мон ро" [16+].
09.50, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.40 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
12.10 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
14.05 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.05 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
16.55 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
18.35 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
22.50 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Лыж ные гон ки.
12.30 Весь спорт.
13.00, 17.15 Ве лос порт. Тур 

Флан дрии.
14.30, 21.15, 02.30 Сну кер. От-

кры тый чем пи онат Ки тая. 
Пе кин. Фи нал.

16.00 Ав то гон ки. Но га ро.
18.30 Ве лос порт. Тур Стра ны 

Бас ков. Этап 1.
20.15, 23.45 Весь спорт. 

"Watts".
20.30, 01.45 Фут бол. Ев ро го лы.
00.00, 00.30 Про рес тлинг. 

[16+].
01.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ла би рин ты и му тан-
ты" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "До маш ний 
вре ди тель. Пе ре заг руз ка 
компь юте ра" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Лу зе ры" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ар мия" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ге на - ас-

тро ном" [16+].
14.30, 15.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

15.30 Т/с. "Уни вер" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве-

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

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.55 Х/ф. "Вам пись мо" [12+].
04.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.30 Т/с. "Хор". "Ди на ми чес кие 

ду эты" [16+].
05.25 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
06.15 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, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с. "Без сви де те лей" 
[16+].

13.00 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". 
Кро ва вый мсти тель / Оди-
но кое сер дце. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.15 "Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти". [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].

19.30, 20.30 Т/с. "Ню хач" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Зо на смер тель ной 

опас нос ти" [16+].
01.45 Т/с. "Вне зап ный удар" 

[16+].
04.00 Т/с. "Пет ля" [16+].

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

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

зья".
09.00 М/ф. "Ру са лоч ка", "Гла ша 

и Ки ки мо ра".
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. "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", "Ля-
гу шо нок".

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

14.00 "По че муч ка". Ко ме ты.
14.15 М/с. "Ве зу ха!".
17.05 М/с. "Али са зна ет, что де-

лать!".
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. "Ни чуть не страш-

но", "Змей на чер да ке", "О 
том, как гном по ки нул дом 
и...", "Пе тух и крас ки".

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. "Хож де ние по му-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
08.30, 13.45, 18.15 Со ве ты бы-

ва лых. [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, 22.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
10.35, 14.50, 03.05, 05.20 Се зон 

охо ты. [16+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.55, 05.45 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.20, 04.00 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.20, 06.40 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
14.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
14.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
15.15 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
15.40 По со мовь им мес там. 

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

вым. [16+].
16.30, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.00 Охо та с лу ком. [16+].
17.25, 00.25 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
17.55 Ка як и ры бал ка. [12+].
18.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
18.55 Я и моя со ба ка. [16+].
19.25 Басс пе ред не рес том. 

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

та. [16+].
20.35 Вод ный мир. [12+].
21.05, 23.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
21.30 Нах лыст. [12+].
22.25 За ди ким ка ба ном. [16+].

23.30 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

00.55 Охо та в го рах Ат ла са. 
[16+].

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

02.10 Боб Надд. Ан глий ская 
ры бал ка. [12+].

02.35 Лов ля уса чей и кар пов в 
Се ре ре. [12+].

03.30 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

07.10 Вкус ная ры бал ка. [12+].

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

ди" [12+].
10.10 Х/ф. "Един ствен ная" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.10 Д/с. "В ми ре ми фов 

и заб луж де ний" [12+].
13.15 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20, 03.05 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[12+].
20.20, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.20 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Нем но го не в се-

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

ство" [16+].
18.55, 23.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
22.55 Руб ле во- Би рю ле во. [16+].
00.30 Х/ф. "По ве зет в люб ви" 

[16+].
03.20 Д/с. "Кра со та без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.00 Х/ф. "Кля нем ся за-

щи щать" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Смерш. Скры тый 

враг" [16+].
18.05, 20.45, 23.45 "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.

21.00 Би ат лон. Гон ка чем пи-
онов. Тран сля ция из Тю-
ме ни.

21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. ЦСКА - "Н. Нов го-
род". Пря мая тран сля ция.

00.05 "Одес са. Ге рои под зем-
ной кре пос ти". [12+].

02.40 "Эво лю ция". [16+].
04.10 "24 кад ра". [16+].
04.40 "Трон".
05.05 Про фес си ональ ный бокс.
06.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охо та на Бе-

рию" [16+].
07.45 Х/ф. "Будь со мной" [18+].
09.05 Х/ф. "Про дел ки в ста рин-

ном ду хе" [12+].
10.20 Х/ф. "С чер но го хо да" 

[16+].
11.40 Х/ф. "Вы куп" [12+].
13.15 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.00 Х/ф. "Пять ве че ров".
20.45 Х/ф. "Тай ны ма дам Вонг" 

[16+].
22.20 Х/ф. "Кад риль" [12+].
23.50 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
01.35 Х/ф. "Аме ри кэн бой" 

[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+].
09.40 Х/ф. "Рэм бо 3" [16+].
11.45 Х/ф. "Ска ло лаз" [12+].
14.00 "Сре да оби та ния. Ос то-

рож но, две ри зак ры ва ют-
ся". [16+].

15.05 "Сре да оби та ния. Как за-
щи тить свой дом". [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 Т/с. "Бо ец" [12+].
05.35 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Ге те ры ма йо ра 
Со ко ло ва" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Тя же лый ха рак тер" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Не по вод для зна ком ства" 
[16+].

20.20 Т/с. "След. Пи са тель" 
[16+].

21.10 Т/с. "След. Ав то мат для 
прек рас ной да мы" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. 
Жизнь и смерть" [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
07.05 Д/ф. "Уме реть в Ста лин-

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

ские. Ни ко лай Ор лов" 
[12+].

09.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

10.00 "Моя ис то рия". [12+].
10.10, 13.30 "Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
10.45, 16.05 "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. "Смерть под 

па ру сом" [12+].
14.00, 02.30 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то поль-

ские рас ска зы". "Крым-
ские ка ни ку лы Ека те ри ны 
Ве ли кой" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

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

ские. Ана то лий Ар те мен-
ко" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Ва си лий Бус ла ев".
10.10, 11.15 Х/ф. "Нас то ятель" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.20 Х/ф. "Нас то ятель 2" [16+].
14.20, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт". 
"Яг дко ман да" [16+].

16.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт". "Воз-
вра ще ние кол лек ции" 
[16+].

19.10 Д/с. "За щи щая не бо ро-
ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 
Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" [6+].
23.15 Х/ф. "Сквозь огонь" [12+].
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. "Звез да пле ни тель-

но го счастья".
07.00 Д/ф. "Не окон чен ная тет-

радь" [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. "Од наж ды в Рос то-

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.15 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Юрий Га га рин. Семь лет 

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

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

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

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

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

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

[12+].
22.50 "Шиф ры на ше го те ла. 

Не из вес тные ор га ны". 
[12+].

23.50 "Судь ба. За кон соп ро тив-
ле ния". [12+].

01.45 Т/с. "Час тное ли цо" [12+].
03.15 "Юрий Га га рин. Семь лет 

оди но чес тва". [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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. "Вто рой шанс" [18+].
01.50 "Глав ная до ро га". [16+].
02.30 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.40 "Ди кий мир".
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, 23.20 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 23.40 "Наб лю да тель".
11.15, 00.35 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Мег рэ и ста рая да ма".

12.10 "Праз дни ки". Бла го ве-
ще ние.

12.35 "Эр ми таж - 250".
13.05 Д/ф. "По те рян ные пи ра-

ми ды Ки тая".
13.55 Д/ф. "Ро берт Бернс".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Ли те ра тур ное пе ре дел-

ки но". М. Шат ров.
15.40 Д/ф. "Ге ний рус ско го мо-

дер на. Фе дор Шех тель".
16.20 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Ви оле той Ур ма на.
17.00 "Ос тро ва".
17.40 Дмит рий Кор чак, Алек сей 

Пет ров и хор Ака де мии 
хо ро во го ис кус ства им. В. 
С. По по ва.

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

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

лы ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 Д/с. "Схи ар хи ман дрит 

Гав ри ил Бун ге".
21.25 Ланг Ланг в Мос кве. Пря-

мая тран сля ция из Кон-
цер тно го за ла им. П. И. 
Чай ков ско го.

02.50 Д/ф. "Иван Ай ва зов ский".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

мыр" [12+].
10.05 Д/ф. "Ан дрей Рос тоц кий. 

Бег ино ход ца" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "С не бес на зем-

лю" [12+].
13.40, 04.30 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Чёр ный 

спи сок сы ро де лов". [16+].
15.55 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Убить де-

пу та та". [16+].
00.20 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
06.00, 23.50, 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, 13.15, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.30, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. "Мой лю би-

мый мар си анин".
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

21.00 Х/ф. "Цы поч ка" [16+].
22.55 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Охот ни ки" [16+].
03.55 Х/ф. "Три над цать при ви-

де ний" [16+].
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": "Охо та на эк стра сен-
сов". [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, 00.30 Х/ф. "Не ве ро ят-

ный Берт Уан дер сто ун" 
[16+].

21.50, 02.20 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.30 "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: 

На ту раль ная жесть" [16+].
09.55 "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+].

11.20, 13.25, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

11.25, 16.25 Х/ф. "Ко ро ле ва 
Мар го" [12+].

14.00, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

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

16.00 М/ф. "Дет ки из клас-
са 402".

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: 

Кот в меш ке" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.30, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
00.10 "Пя тый угол". [12+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "В риз ни-
це Пско во- Пе чер ско го мо-
нас ты ря".

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

03.00 "Гла голь" (Ря зань).
03.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

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

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

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

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

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

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50 
"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-

са).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 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" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

12.00, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

13.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Грех про тив Цер кви".

13.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

13.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

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

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

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

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

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

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Бо го ро дич-
ные хра мы".

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква). "Пра вос лав ное 
Под мос ковье".

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
04.45 Х/ф. "Мон ро" [16+].
06.20 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
07.45 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
09.40, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.35 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
12.25 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
14.00 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.00 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
16.35 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
18.25 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
00.25 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Ев ро го лы.
12.15 Весь спорт.
12.45, 01.00 Весь спорт. 

"Watts".
13.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
14.00 Ве лос порт. Тур Стра ны 

Бас ков. Этап 1.
15.00, 20.15, 03.00 Тен нис. 

Тур нир WTA. Ка то ви це. 
День 2.

18.30 Ве лос порт. Тур Стра ны 
Бас ков. Этап 2.

23.00 Бокс. Ти тул МБФ. Бел-
фаст. Лег чай ший вес. 
[16+].

02.00 Рал ли. За ку ли са ми ERC.
02.30 Ав то гон ки. Но га ро.

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

"Оди но кая му та ция Бак-
сте ра Сток ме на" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На ив-
ные шта ны. Семь пят ниц" 
[12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве-

га се" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ге на - ас-

тро ном" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Майкл 

вер нул ся" [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. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 

Ве га са в Бан гкок" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.55 Х/ф. "День учи те ля" 

[12+].
03.30 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.55 Т/с. "Хор". "День бла го да-

ре ния" [16+].
04.50, 05.40 Т/с. "Без сле да 4" 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.50 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

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

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 

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

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

При вет, па па! / Ме ди ум. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Брил ли ан то вый по-

ли цей ский" [16+].
01.45 Х/ф. "Со ло мен ные псы" 

[16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Гос пи таль 

"Ко ро лев ство" [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. "Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке", "Де ре за".
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. "Сказ ка ска зы ва ет-

ся", "Рик ки- Тик ки- Та ви".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Сол неч-

ные ча сы.
14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
17.05 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
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. "Са мый ма лень кий 

гном".
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. "Хож де ние по му-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 13.20, 06.40 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
08.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
08.55, 16.30, 00.05 Се зон охо-

ты. [16+].
09.20 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
09.55 По со мовь им мес там. 

[12+].
10.20, 13.45, 18.15, 01.25 Со ве-

ты бы ва лых. [12+].
10.35, 21.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.55, 05.45 Ры бо лов ное шоу с 

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

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
14.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
14.25 Я и моя со ба ка. [16+].
14.50 Басс пе ред не рес том. 

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

та. [16+].
16.05 Вод ный мир. [12+].
17.00, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
18.30, 03.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
19.00 Нах лыст. [12+].
19.30, 03.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
20.00 За ди ким ка ба ном. [16+].
20.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.30 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
22.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.45 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
23.10 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.35 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
00.55 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [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+].
07.10 Вкус ная ры бал ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Оль га и Кон-

стан тин" [12+].
09.45 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.50 Д/с. "Дом без 

жертв" [12+].
13.15 Т/с. "Джа май ка" [12+].
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. "Италь янец" [12+].
20.15, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.25 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Нем но го не в се-

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

ство" [16+].
18.55, 23.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "По ве зет в люб ви" 

[16+].
03.25 Д/с. "Кра со та без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.50 Х/ф. "Кля нем ся за-

щи щать" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.30 "24 кад ра". [16+].
18.00, 05.15 Про фес си ональ-

ный бокс.
20.00 Х/ф. "Смерш. Скры тый 

враг" [16+].
23.55 "Илья Ста ри нов. Лич ный 

враг Гит ле ра". [12+].
02.35 "Боль шой спорт".
02.55 "Эво лю ция".
04.15 "На ука на ко ле сах".
04.45 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
06.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Охо та на Бе рию" 

[16+].
06.55 Х/ф. "Ко ми тет 19-ти" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства" [12+].
10.50 Х/ф. "Убить кар па" [12+].
12.30 Х/ф. "На Му ром ской до-

рож ке..." [16+].
14.00 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
18.00 Х/ф. "Ка ва ле ры мор ской 

звез ды" [16+].
19.50 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
21.10 Х/ф. "Ава рия" [12+].
23.35 Х/ф. "Кто при хо дит в зим-

ний ве чер..." [12+].
01.10 Х/ф. "Ко рабль" [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. Как за-

щи тить свой дом". [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все. Ма хач-

ка ла бро дя ги - ЧП". [16+].
14.05 "Сре да оби та ния. Ле вый 

ав то сер вис". [16+].
15.05 "Сре да оби та ния. Сколь-

ко сто ит бес плат ная ме-
ди ци на". [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. Зве ре ныш". 
[16+].

02.00 "Вне за ко на. При го вор 
вра чу". [16+].

02.30 "Вне за ко на. Пы точ ная". 
[16+].

03.00 "Вне за ко на. Ли пец кий 
зверь". [16+].

03.30 "Вне за ко на. Се мей ный 
кре ма то рий". [16+].

04.00 "Вне за ко на. За кон гор". 
[16+].

04.30 "Вне за ко на. Месть аль-
фон са". [16+].

05.00 "Вне за ко на. Вос крес шие 
мер тве цы". [16+].

05.30 "Вне за ко на. Омут ли це-
ме рия". [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. "Ес ли враг не сда ет-

ся" [12+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с. 

"Ту ман" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Ту-

ла" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не шу-

точ ный раз вод" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Па ца-

ны" [16+].
20.20 Т/с. "След. Тер ми на тор. 

Бес суд ный день" [16+].
21.10 Т/с. "След. Лю бовь, по хо-

жая на стон" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Це на 

уда чи" [16+].
23.15 Т/с. "След. По вод для от-

ча яния" [16+].
00.00 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
01.40 Х/ф. "Пе ред рас све том" 

[16+].
03.20 "Пра во на за щи ту. Си ним 

пла ме нем". [16+].
04.15 "Пра во на за щи ту. Та кая 

ма лень кая жизнь". [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. Ана то лий Ар те мен-
ко" [12+].

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

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

[12+].
10.45 "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. "Смерть под 
па ру сом" [12+].

14.00, 02.30 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы". "Тол-
ко вый сло варь рус ско го 
фло та" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

ские. Па вел Сте па нов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Один и без ору жия" 

[12+].
09.35, 11.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт". 
"Яг дко ман да" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт". "Воз-
вра ще ние кол лек ции" 
[16+].

14.20, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-
вед ка. За пад ный фронт". 
"Один над ца тый цех" 
[16+].

16.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт". "Ка зи-
мир" [16+].

19.10 Д/с. "За щи щая не бо ро-
ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 
Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Един ствен ная до-
ро га" [12+].

23.10 Х/ф. "Лич ной бе зо пас нос-
ти не га ран ти рую..." [12+].

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

02.55 Т/с. "Крах ин же не ра Га-
ри на" [6+].

05.35 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" [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. "Од наж ды в Рос то-

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "По ли ти ка". [16+].
01.15 "На еди не со все ми". 

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

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

Не из вес тные ор га ны". 
[12+].

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

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

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

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

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

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

[12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Пос лед ний бой Ни ко лая 

Куз не цо ва". [12+].
01.30 Т/с. "Час тное ли цо" [12+].
03.05 "Шиф ры на ше го те ла. 

Не из вес тные ор га ны". 
[12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

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+].
00.35 Т/с. "Вто рой шанс" [18+].
01.50 "Квар тир ный воп рос".
02.55 "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, 23.30 "Наб лю да тель".
11.15, 00.25 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Ко но вод с бар жи "Про ви-
де ние".

12.00 Д/ф. "Лос кут ный те атр".
12.10, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Ле он тий Бе нуа.
13.05, 22.05 Д/ф. "За гад ка му-

мии Рам се са".
13.50, 22.50 Д/ф. "Кус ко. Го род 

ин ков, го род ис пан цев".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Ли те ра тур ное пе ре дел-

ки но". Бу лат Окуд жа ва.
15.40 Д/ф. "Док тор Тра пез ни-

ков. Вы жить, а не уме-
реть...".

16.20 "Ис кус ствен ный от бор".
17.00 "Боль ше, чем лю бовь".
17.40 Вла ди мир Ми нин и Мос-

ков ский го су дар ствен ный 
ака де ми чес кий ка мер-
ный хор.

18.15 Д/ф. "Кам чат ка. Ог не ды-
ша щий рай".

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

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

лы ши!".
20.55 Д/с. "Ар хи ман дрит Еф-

рем Ари зон ский".
21.25 "Власть фак та". "Пар ти-

зан ская вой на".
01.10 Дмит рий Кор чак, Алек сей 

Пет ров и хор Ака де мии 
хо ро во го ис кус ства им. В. 
С. По по ва.

02.50 Д/ф. "Ро берт Бернс".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие".
10.05 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

Под мас кой счастья" 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "С не бес на зем-

лю" [12+].
13.40, 04.20 "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. Убить де-

пу та та". [16+].
15.55 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
21.45, 05.05 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. До за для ма жо ра". 
[12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
02.55 Д/ф. "Ле кар ство от ста-

рос ти" [12+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
06.00, 23.45, 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, 13.10, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.30, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. "Твои, мои, 

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

[16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ко ли до ры ис куств, 
[16+].

21.00 Х/ф. "Брюс Все мо гу щий" 
[12+].

22.50 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

02.10 Х/ф. "Три над цать при ви-
де ний" [16+].

03.55 Х/ф. "Ра нэ вэйс" [16+].
05.55 "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": "Рай об ре чен ных". 
[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, 00.30 Х/ф. "Пос лед ний 

бой ска ут" [16+].
22.00, 02.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
23.30 "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: 

Кот в меш ке" [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+].
10.30, 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, 16.15 Х/ф. "Ко ро ле ва 
Мар го" [12+].

14.00, 21.30, 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. "Дет ки из клас-
са 402".

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: 

Вкус ная хи мия" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.30 Фи нал Куб ка вы зо ва по 

во лей бо лу 2015 г. "Ура-
лоч ка-НТМК" - "Бур са" 
(Тур ция). [6+].

02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

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

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

04.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50 
"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30, 19.00 "Плод ве ры" (Мос-
ква).

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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" (Ека те рин бург).

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Бо го ро дич-
ные хра мы".

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

10.05 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "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" 
(Рос тов- на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

чес тво" (Мос ква).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-

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

14.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

19.30 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 

(Одес са).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург).

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
03.35 Х/ф. "Сквозь огонь" [16+].
04.45 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
06.35 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
08.20 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
09.55, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.50 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
14.15 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.10 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
17.05 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
18.45 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
20.20 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
22.50 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Тен нис. Тур нир WTA. Ка-

то ви це. День 2.
14.00 Ве лос порт. Тур Стра ны 

Бас ков. Этап 2.
15.00, 20.30 Тен нис. Тур нир 

WTA. Ка то ви це. День 3.
18.30, 02.55 Ве лос порт. Тур 

Стра ны Бас ков. Этап 3.
20.15 Ве лос порт.
01.05, 02.35 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
01.10 Кон ный спорт. Но вос ти 

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

Shell Ho us ton Open.
02.15 Гольф. Гольф клуб.
02.20 Весь спорт.
02.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
02.40 Весь спорт. "Watts".

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

"Ней три тон!" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Без ша поч-
ный Пат рик. Ма га зин иг-
ру шеч ных ужа сов" [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: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Не вес та с то го све-

та" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Майкл 

вер нул ся" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лже са-

ша" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 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. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Маль чиш ник: Часть 

3" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.55 Х/ф. "Убий ца" [16+].
04.00 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.30 Т/с. "Хор". "Ле бе ди ная 

пес ня" [16+].
05.25 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
06.15 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, 20.30 Т/с. 

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

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 "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". 

Ро зо вые оч ки / Га да ние 
во вре мя Свя ток. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

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

21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 
[12+].

23.15 Х/ф. "Зло ве щее пре дуп-
реж де ние" [18+].

01.30 Х/ф. "Вра ги" [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Гос пи-

таль "Ко ро лев ство" [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. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га ты-
рях", "Сес три ца Але нуш ка 
и бра тец Ива нуш 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, 04.15 М/с. "Ще ня чий пат-

руль".
12.30 М/ф. "Ни чуть не страш-

но", "Змей на чер да ке", 
"Пе тух и крас ки".

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

14.00 "По че муч ка". Ра диоас-
тро но мия.

14.15 М/с. "Фик си ки".
17.05 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

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

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Ох и Ах", "Ох и Ах 

идут в по ход", "Хвос ты", 
"Прос то так!".

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 Х/ф. "Хож де ние по му-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.25 Я и моя со ба ка. [16+].
08.55 Басс пе ред не рес том. 

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

та. [16+].
10.10 Вод ный мир. [12+].
10.35, 17.00, 21.00, 01.50 Се зон 

охо ты. [16+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.55, 05.45 Ры бо лов ное шоу с 

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

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.15, 06.50 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
13.35, 06.40 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
13.50, 18.15, 22.00 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
14.05, 00.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.30 Нах лыст. [12+].
14.55, 23.35 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
15.25 За ди ким ка ба ном. [16+].
15.55 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
16.30, 03.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.25, 00.30 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
17.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
18.30 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
19.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.45 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
20.10 Ры бо лов- эк сперт. [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+].
22.40 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
23.10 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
00.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.15 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
02.40 По со мовь им мес там. 

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

вым. [16+].
05.20 Охо та с лу ком. [16+].
07.10 Вкус ная ры бал ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Клю чи от не-

ба" [6+].
10.00 Х/ф. "Италь янец" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.00 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.15 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25 "Сло во за сло во".
16.20, 02.50 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Стикс" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
23.35 "Сло во за сло во". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.25 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Нем но го не в се-

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

ство" [16+].
18.55, 23.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ека те ри на Во ро ни-

на" [16+].
03.25 Д/с. "Кра со та без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.50 Х/ф. "Кля нем ся за-

щи щать" [16+].
12.15, 02.55 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
18.15 "Опы ты ди ле тан та". Лю-

ди- зо ло то.
18.55 "Соз дать "Груп пу "А". 

Крас ная ка ме ра. [16+].
19.45 "Соз дать "Груп пу "А". Пу-

ля для име нин ни ка. [16+].
20.35 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. От-

ступ ник" [16+].
00.00 "Груп па "А". Охо та на 

шпи онов". [12+].
02.35 "Боль шой спорт".
04.35 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.05 Про фес си ональ ный бокс.
06.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [16+].
07.45 Х/ф. "Вер ные друзья".
09.25 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства" [12+].
10.55 Х/ф. "Вам что, на ша 

власть не нра вит ся?!" 
[12+].

12.30 Х/ф. "Граж да нин Леш ка".
14.00 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.45 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
21.10 Х/ф. "Ожи да ние".
22.20 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [16+].
23.45 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
01.10 Х/ф. "Бы ло у от ца три 

сы на" [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+].
09.50 "Сре да оби та ния. Ле вый 

ав то сер вис". [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все. Сбор-

ная ХХ - Сбор ная ХХI вв." 
[16+].

14.00 "Сре да оби та ния. Сколь-
ко сто ит бес плат ная ме-
ди ци на". [16+].

15.05 "Сре да оби та ния. Тот 

еще фрукт". [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 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 "Стыд но, ког да вид но!" 

[18+].
01.30 "Вне за ко на. За кон гор". 

[16+].
02.00 "Вне за ко на. Месть аль-

фон са". [16+].
02.30 "Вне за ко на. Вос крес шие 

мер тве цы". [16+].
03.00 "Вне за ко на. Омут ли це-

ме рия". [16+].
03.30 "Вне за ко на. Зве ре ныш". 

[16+].
04.00 "Вне за ко на. При го вор 

вра чу". [16+].
04.30 "Вне за ко на. Пы точ ная". 

[16+].
05.00 "Вне за ко на. Ли пец кий 

зверь". [16+].
05.30 "Вне за ко на. Се мей ный 

кре ма то рий". [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. "Пе ред рас све том" 

[16+].
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с. 

"Ту ман 2" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Се-

вас то поль" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Уш ла и 

не вер ну лась" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Гри горь-

ич" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ноч ное прик-

лю че ние" [16+].
21.10 Т/с. "След. Принц на бе-

лом ко не" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Не-

ви дим ка" [16+].
23.15 Т/с. "След. Школь ный 

учи тель" [16+].
00.00 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [12+].
01.50 Х/ф. "Зе ле ные це поч-

ки" [12+].
03.45 "Пра во на за щи ту. Бог 

рез ни". [16+].
04.40 "Пра во на за щи ту. Бег-

лец". [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. Па вел Сте па нов" 
[12+].

09.30 "От прав к воз мож нос-
тям". [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, 22.25 Х/ф. "День пол но-
лу ния" [12+].

14.00, 02.30 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы". 
"Крым ская вой на 1854" 
[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. Ва лен тин При ва-
лов" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Сквозь огонь" [12+].
09.35, 11.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт". 
"Один над ца тый цех" 
[16+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт". "Ка зи-
мир" [16+].

14.20, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-
вед ка. Пер вый удар". 
"Спас ти ака де ми ка" [16+].

16.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар". "За да ние, 
ко то ро го не бы ло" [16+].

19.10 Д/с. "За щи щая не бо ро-
ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 
Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 
[12+].

22.55 Х/ф. "Звез да" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "Крах ин же не ра Га-

ри на" [6+].
05.35 Х/ф. "Един ствен ная до-

ро га" [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. "Од наж ды в Рос то-

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 Д/ф. "Эрнст Не из вес-

тный. "Я до ве ряю сво ему 
бе зум ству" [16+].

01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пос лед ний бой Ни ко лая 

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

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

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

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

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

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

[12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Де мок ра тия мас со во го 

по ра же ния". [16+].
01.40 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-

лых ле бе дей" [12+].
03.05 "Пос лед ний бой Ни ко лая 

Куз не цо ва". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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. "Вто рой шанс" [18+].
01.55 "Дач ный от вет".
02.55 "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, 23.30 "Наб лю да тель".
11.15, 00.25 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Ко но вод с бар жи "Про ви-
де ние".

12.10, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Эвен ки: об раз жиз ни, об-
ря ды, обы чаи".

13.05 Д/ф. "Ра ди овол на".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Ли те ра тур ное пе ре дел-
ки но". Бу лат Окуд жа ва.

15.40 Д/ф. "Все во лод Пу дов-
кин. У вре ме ни в пле ну".

16.20 "Аб со лют ный слух".
17.00 Д/ф.
17.40, 01.15 Вла ди мир Спи ва-

ков, На ци ональ ный фи-
лар мо ни чес кий ор кестр 
Рос сии и Ака де ми чес кий 
Боль шой хор "Мас те ра 
хо ро во го пе ния".

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

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.55 Д/с. "Ар хи ман дрит Ки-

рилл Пав лов".
21.20 Д/ф. "Брон зо вый век Эр-

нста Не из вес тно го".
22.50 Д/ф. "На ци ональ ный 

парк Тин гвед лир. Со вет 
ис лан дских ви кин гов".

02.50 Д/ф. "Фрэн сис Бэ кон".

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

ку" [12+].
10.05 Д/ф. "Лю бовь По ли щук. 

Жес то кое тан го" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Па па нап ро кат" 

[12+].
13.40, 04.30 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. До за для ма жо ра". 
[12+].

15.55 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 
[12+].

17.50 "Ин спек тор Ль юис". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Му суль ма-

нин". [16+].
22.55 Д/ф. "Кур сом дол ла ра. 

Рос сия" [16+].
00.20 Х/ф. "Чет верг, 12-е" 

[16+].
02.10 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

мыр" [12+].
03.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
06.00, 23.40, 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, 13.10, 13.30, 14.00, 

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

[16+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ко ли до ры ис куств, 
[16+].

21.00 Х/ф. "Ты ся ча слов" [16+].
22.45 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Ра нэ вэйс" [16+].
04.25 Х/ф. "Пас тырь" [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 "Не 

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

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

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

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Кон такт го су дар-
ствен ной важ нос ти". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "НЛО. Шпи он ская 
вой на". [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, 03.10 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. "По ле бит вы - 

Зем ля" [16+].
22.10, 02.40 "Смот реть всем!" 

[16+].
23.30 "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: 

Вкус ная хи мия" [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+].

13.15 "Но вос ти PRO". [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. "Дет ки из клас-
са 402".

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. "Юрий Га га рин. Пос-

лед ние 24 ча са" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.00 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
03.15 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
03.30 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
03.45 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50 
"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

те ри но дар). "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

12.00, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
13.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-

вия" (Ека те рин бург). "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".

13.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За-
пад ные ис по ве да ния".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
04.00 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
05.30 Х/ф. "Сквозь огонь" [16+].
06.40 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
08.10 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
10.00, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.50 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
12.40 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
14.15 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.15 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
16.50 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
18.30 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
22.50 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Ка то ви це. День 3.
14.00 Ве лос порт. Тур Стра ны 

Бас ков. Этап 3.
16.30, 20.15 Тен нис. Тур нир 

WTA. Ка то ви це. День 4.
18.30, 03.15 Ве лос порт. Тур 

Стра ны Бас ков. Этап 4.
01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
03.00 Ве лос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Гнев тиг ри но го ког-
тя" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пе соч ные 
зам ки на пля же. Ра ку шеч-
ная ка тас тро фа" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Маль чиш ник: Часть 

3" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Лже са-

ша" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Та ни на 

бе ре мен ность" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

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

ны". "Не в сво ей та рел-
ке" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Вос крес ный па па" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Друзья по не во ле" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влюб лен ная по ку па тель-
ни ца" [16+].

17.30, 19.00 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Од нок лас сни ки" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Куль тур ный от дых" [16+].

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Про ект Х: Дор ва-

лись" [16+].
22.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.55 Х/ф. "Не ви ди мая сто ро-

на" [16+].
04.25 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.55 Т/с. "Хор". "Ре аль ный 

хор" [16+].
05.45 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Ню хач" [16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].

12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-
ды" [12+].

13.30, 18.00, 01.00 "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". 
Ис пе пе ля ющая месть / 
Кол дунья. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "По хи ти те ли тел" 

[16+].
01.30 Т/с. "Зло ве щее пре дуп-

реж де ние" [18+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Гос пи-

таль "Ко ро лев ство" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.15 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. "Вов ка в Три де вя-

том цар стве", "Нез най ка 
учит ся".

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".
12.30 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Не бес ная 

ме ха ни ка и на ча ло соз-
да ния на уч ной кар ти ны 
ми ра.

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
17.05 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

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

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком!", "Чу че ло- мя-
уче ло", "До ра- До ра- по-
ми до ра".

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

22.40 М/с. "Ве зу ха!".
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. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
04.15 М/с. "Ще ня чий пат руль".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 10.40 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
08.25 Нах лыст. [12+].
08.55, 20.35 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
09.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.40 За ди ким ка ба ном. [16+].
10.10 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.55, 05.45 Ры бо лов ное шоу с 

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

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.20, 23.35, 06.40 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
13.45, 18.15, 19.55 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
14.00 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
14.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.15 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
15.40 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
16.30, 22.10, 03.30 Се зон охо-

ты. [16+].
17.00, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
18.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
19.00 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
19.30 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
20.10 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
21.00, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.40 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
23.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
00.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.25 Я и моя со ба ка. [16+].
01.50 Басс пе ред не рес том. 

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

та. [16+].
03.00 Вод ный мир. [12+].
07.10 Вкус ная ры бал ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
10.05 Х/ф. "Стикс" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.20 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.10 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20, 02.50 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Ро ман вы ход но го 

дня" [12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].
01.15 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак те-

ром" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.50 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Нем но го не в се-

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

ство" [16+].
18.55, 23.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Наш об щий друг" 

[16+].
03.50 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
04.50 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.50 Х/ф. "Кля нем ся за-

щи щать" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
18.20 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-

мат Ка лаш ни ко ва.
18.50 "Ди алог со смертью". Пе-

ре го вор щи ки. [16+].
19.40 "Соз дать "Груп пу "А". ЧП 

в Жел той ры бе. [16+].
20.35 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

Штурм" [16+].
00.00 "Пос лед няя мис сия 

"Охот ни ка". [12+].
02.35 "Боль шой спорт".
02.55 "Эво лю ция". [16+].
04.20 Про фес си ональ ный бокс.
06.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [16+].
07.40 Х/ф. "Яды, или Все мир-

ная ис то рия от рав ле ний" 
[16+].

09.25 Х/ф. "Адъ ютант его пре-
вос хо ди тель ства" [12+].

10.50 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-
мыр".

12.20 Х/ф. "Пять ве че ров".
14.05 Х/ф. "Кад риль" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "На яс ный огонь" 

[12+].
21.25 Х/ф. "Жел тый кар лик" 

[12+].
23.10 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Пять дней, пять но-

чей" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.25 "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. Тот 

еще фрукт". [16+].
13.05 "КВН. Иг ра ют все. БГУ - 

Пар ма". [16+].
14.00 "Сре да оби та ния. Что в 

бу тыл ке?" [16+].
15.05 "Сре да оби та ния. Что в 

кон сер вной бан ке?" [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 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Ма фия бес смер-

тна" [12+].
03.25 "Вне за ко на. Кро ва вые 

ко мик сы". [16+].
03.55 "Вне за ко на. Де ло "Ро бин 

гу дов". [16+].
04.55 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

во ле" [12+].
13.25 Х/ф. "Зе ле ные це поч-

ки" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Мос-

ква" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Бро шен-

ная" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Чис тая 

кор рек ту ра" [16+].
20.20 Т/с. "След. Лю до ед" 

[16+].
21.10 Т/с. "След. Взор ван ный 

го род" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Ав то-

бой ня" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ста ри ки" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ев до кия" [12+].
02.10 Х/ф. "Ес ли враг не сда ет-

ся" [12+].
03.45 "Пра во на за щи ту. Бы то-

вая ма гия". [16+].
04.40 "Пра во на за щи ту. Я те бя 

по ро ди ла". [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. Ва лен тин При ва-
лов" [12+].

09.30 "Гам бур гский счет". [12+].
10.10 "Шко ла. 21 век". [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, 22.30 Х/ф. "Смот ри в 
оба!" [12+].

14.00, 02.30 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы". 
"Обо ро на Се вас то по ля" 
[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. Ле онид Миль грам" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Третья ра ке та" 

[12+].
09.35, 11.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. Пер вый удар". 
"Спас ти ака де ми ка" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар". "За да ние, 
ко то ро го не бы ло" [16+].

14.20, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-
вед ка. Пер вый удар". 
"Эко но ми чес кий удар" 
[16+].

16.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар". "Тро ян ский 
конь" [16+].

19.10 Д/с. "За щи щая не бо ро-
ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 
Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Чу жая род ня".
23.10 Х/ф. "Лю ди в оке ане" 

[6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Об ще рос сий ская об щес-

твен ная пре мия "Щит и 
ро за".

04.20 Х/ф. "И на кам нях рас тут 
де ревья".

07.10 Д/ф. "Во ен ная фор ма 
ВМФ".
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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. "Од наж ды в Рос то-

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

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с 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 Д/ф. "Эрнст Не из вес-

тный. "Я до ве ряю сво ему 
бе зум ству" [16+].

01.30 Х/ф. "12 ра ун дов" [16+].
03.35 Д/ф. "В по ис ках Са хар но-

го че ло ве ка".
05.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Глав ная сце на". Спец ре-

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

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Глав ная сце на". [12+].
00.00 Х/ф. "По да ри мне нем но-

го теп ла" [12+].
01.55 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-

лых ле бе дей" [12+].
03.20 "Де мок ра тия мас со во го 

по ра же ния". [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. "Спа сай ся, брат!" 

[16+].
23.20 Х/ф. "Ка зак" [16+].
01.15 Д/ф. "Ко ро лев. Об рат ный 

от счет" [12+].
02.15 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.30 "Ди кий мир".
03.50 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
04.50 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.
10.20 Х/ф. "Че ло век из рес то-

ра на".
11.50 Д/ф. "Иезу ит ские по се-

ле ния в Кор до ве и вок руг 
нее. Мис си онер ская ар хи-
тек ту ра".

12.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Пись ма из про вин ции". 

Кун гур (Пер мский край).
13.05 Д/ф. "Жи вые кар тин ки. 

Та ма ра По ле ти ка".
13.45 Х/ф. "Шу ми, го ро док".
15.10 Д/ф. "Наш лю би мый кло-

ун".
15.50 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
16.30 "Би лет в Боль шой".
17.15 Й. Гайдн. "Семь пос лед-

них слов Хрис та на крес-
те". Иг нат Сол же ни цын и 

Аван гард Ле онть ев.
18.30 Д/ф. "Пол ко вой ба тюш-

ка".
19.15 Д/ф. "Воз рож ден ный ше-

девр. Из ис то рии Кон-
стан ти нов ско го двор ца".

20.10, 01.55 "Ис ка те ли". "Сек-
рет ные аген ты фаб ри ки 
"Зин гер".

20.55 "Ли ния жиз ни". По ли на 
Ку те по ва.

21.45 Х/ф. "Отец".
23.30 Д/ф. "Ук ра ден ное дет-

ство. Ма ло лет ние уз ни ки 
кон цла ге рей".

00.10 Х/ф. "Дво рян ское гнез-
до".

02.40 Д/ф. "Со ло вец кие ос тро-
ва. Кре пость гос под ня".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Го су дар ствен ная гра-

ни ца". Филь мы 3-й и 4-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+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Кур сом дол ла ра. 

Рос сия" [16+].
15.55 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Оле ся Же лез няк в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Т/с. "Зо ло то Трои" [16+].
03.50 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.20 Д/ф. "Со вет ские звез ды. 

На ча ло пу ти" [12+].
05.15 Т/с. "Эко по лис. Энер ге ти-

ка бу ду ще го" [12+].

СТС
06.00, 01.15 "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, 02.55 "Жи вот ный смех".
08.30, 09.00 Т/с. "Па пи ны доч-

ки".
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 "Ера лаш".
10.30, 17.00 "Га ли лео". [16+].
11.30 Х/ф. "Ты ся ча слов" [16+].
15.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
16.00 Т/с. "Мар го ша" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Со юзы- Апол ло ны". 
[16+].

20.10 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Пинг- понг жив!" 
[16+].

21.40, 22.40 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Вя лые па ру-
са, [16+].

23.40 Х/ф. "Пас тырь" [16+].
04.10 Х/ф. "Ле дя ные зам ки" 

[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": "Ама зон ки Древ ней 
Ру си". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ве ли кие тай ны во-
ды". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ве ли кие тай ны. 
Жизнь во Все лен ной". 
[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, 04.10 Х/ф. "До ка за тель-

ство жиз ни" [16+].
01.30 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.30 Х/ф. "Особь 2" [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. "Юрий Га га рин. Пос-

лед ние 24 ча са" [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, 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. "Кав каз ская плен-
ни ца. Фильм о филь ме" 
[16+].

16.00 М/ф. "Дет ки из клас-
са 402".

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 Х/ф. "Два в од ном" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50 
"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 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" (Ека те рин бург).

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Бо го ро дич-
ные хра мы".

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

17.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За-
пад ные ис по ве да ния".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 

(Мос ква).
21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

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

Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
05.30 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
07.15 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
08.55 Х/ф. "Сквозь огонь" [16+].
10.05, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
11.00 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
12.35 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
14.15 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
15.10 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
18.40 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
00.50 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Тен нис. Тур нир WTA. Ка-

то ви це. День 4.
14.00, 18.00 Ве лос порт. Тур 

Стра ны Бас ков. Этап 4.
15.15 Ве лос порт.
15.30 Весь спорт.
16.00, 02.00 Фут бол. Ан дер-

лехт (Бель гия) - FC Shak-
thar Do netsk (Ук ра ина).

18.30 Ве лос порт. Тур Стра ны 
Бас ков. Этап 5.

20.15, 03.15 Фут бол. Ро ма 
(Ита лия) - Чел си (Ан-
глия).

22.15, 22.45 Тим бер спортс. ЧМ. 
Ко ман ды.

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

23.30 Весь спорт. "Watts".
00.00 Бокс. [16+].

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

"Пиц це ли цый" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Улуч шен-
ный Чак Ба кет. Го дов щи-
на од нок ле точ ных" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [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". "Та ни на 

бе ре мен ность" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "По дар-

ки" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ли на 

бе ре мен ность" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Бит ва ти-

та нов" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ди вер-

сант" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Ими та-

тор" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь -

мор ковь" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Жи го ло" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре по-

лох в об ща ге" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Из гой" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Глу харь" 

[16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Су пер-

мен" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ави атор" 

[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. "За кон доб лес ти" 

[16+].
04.15 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.40 Т/с. "Хор". "Сэ ди Хо кинс" 

[16+].
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 Т/с. "Ню хач" [16+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 03.45 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". 

Ру сал ка / Сол дат ская лю-
бовь. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Т/с. "Гром кие де ла" [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка" Ва-

ле рий Ни ко ла ев. [12+].
20.00 Х/ф. "Сфе ра" [16+].
22.45 Х/ф. "Крас ная пла не-

та" [16+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "По хи ти те ли тел" 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Гос пи таль 

"Ко ро лев ство" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.15 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. "Ма лыш и Кар лсон", 

"Кар лсон вер нул ся", "Ля-
гу шо нок".

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".
12.30 М/ф. "Ох и Ах", "Ох и Ах 

идут в по ход", "Хвос ты".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Сол неч ная 

ат мос фе ра.
14.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
17.05 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

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

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "Вин тик и Шпун тик. 
Ве се лые мас те ра", "Ле че-
ние Ва си лия".

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

22.40 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

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

[12+].
01.45 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
04.15 М/с. "Ще ня чий пат руль".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
08.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.15 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
09.40 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.05 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
10.40, 12.50, 03.30, 06.10 Осо-

бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

11.05, 04.25 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

11.30, 04.50 Плa не та ры ба-
ка. [12+].

11.55, 05.45 Ры бо лов ное шоу с 
М. Уот со ном. [12+].

12.20, 03.55 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

13.20, 06.40 Ураль ская ры бал-
ка. [12+].

13.45, 14.30, 18.15 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

14.00 Прек рас ные ре ки Фин-
лян дии. [12+].

14.45 Уни вер саль ный фи дер. 
[12+].

15.10 Гор ная охо та с Э. Бен-
дер ским. [16+].

15.40 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-
мом. [12+].

16.05, 01.50 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
16.30, 01.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
17.00, 21.05, 00.00, 05.20 Се зон 

охо ты. [16+].
17.25, 00.30 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
17.55 Ка як и ры бал ка. [12+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.15 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.40 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
20.10 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
20.35 Ры бал ка без гра ниц. 

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

[16+].
22.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
22.25 Су мас шед шие кар по ло-

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

та. [16+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.20 За ди ким ка ба ном. [16+].
02.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
03.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
07.10 Вкус ная ры бал ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Ро ман вы ход но го 

дня" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
13.15 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20, 01.25 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Т/с. "Поз во ни в мою 

дверь" [16+].
21.50 Х/ф. "Не за кон чен ная 

жизнь" [12+].
23.50 "Вы со кие от но ше ния". 

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

боль ших лю дей" [12+].
03.05 Х/ф. "Член пра ви тель-

ства" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 22.30 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.50 Х/ф. "Тер ро рис тка Ива-

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

ство" [16+].
18.55, 23.30 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Еще один шанс" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Тре бу ет ся ня ня" 

[16+].
02.45 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 Х/ф. "Шпи он" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.25 "По ли гон". Спрут.
17.55 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
19.45 "Боль шой спорт".
20.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Де нис Ле бе дев (Рос сия) 
про тив Йо ури Ка лен ги 
(Фран ция). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBA. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы.

01.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. [16+].

03.20 "ЕХ пе ри мен ты". Эк ра-
ноп ла ны.

03.50 "ЕХ пе ри мен ты". Гид ро са-
мо ле ты.

04.45 "За кад ром". Гре ция.
05.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ма ке до ния.
06.10 Про фес си ональ ный бокс.

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [16+].
07.40 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 

[12+].
09.40 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства" [12+].
10.55 Х/ф. "Ожи да ние".
12.05 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
14.15 Х/ф. "Про дел ки в ста рин-

ном ду хе" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Шум ный день".
21.30 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].
23.45 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
02.00 Х/ф. "Ре пор таж" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Улет ное ви део". 

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

ны". [16+].
09.50 "Сре да оби та ния. Что в 

бу тыл ке?" [16+].
13.10 "КВН. Иг ра ют все. Сбор-

ная СНГ - Сбор ная 
СССР". [16+].

14.00 "Сре да оби та ния. Что в 
кон сер вной бан ке?" [16+].

15.05 "Сре да оби та ния. Как сэ-
ко но мить на квар тпла-
те?" [16+].

19.30 Х/ф. "Рок ки" [16+].
22.00 Х/ф. "Рок ки 2" [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "До тя нуть ся до сол-

нца" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 01.50 Х/ф. "Бло ка-

да. Луж ский ру беж" [12+].
13.10, 03.55 Х/ф. "Бло ка да. 

Пул ков ский ме ри ди ан" 
[12+].

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

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

19.00 Т/с. "След. Сур ро гат ная 
мать" [16+].

19.45 Т/с. "След. День рож де-
ния Ли ны" [16+].

20.30 Т/с. "След. Кро во со сы" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Сол да ти ки" 
[16+].

22.00 Т/с. "След. Зов боль шой 
мед ве ди цы" [16+].

22.45 Т/с. "След. Му зы ка нас 
свя за ла" [16+].

23.30 Т/с. "След. Тан го втро-
ем" [16+].

00.15 Т/с. "След. Пос лед ствия 
глу пос ти" [16+].

01.00 Т/с. "След. Чу чель ник" 
[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. Ле онид Миль грам" 
[12+].

09.30 "Го род N". [12+].
10.10 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
10.45, 13.45 "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. "Выс трел в 
ту ма не" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.50 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы". "Мя-
теж ный флот" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
02.35 Х/ф. "Са мый силь ный" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].
09.40, 11.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. Пер вый удар". 
"Эко но ми чес кий удар" 
[16+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар". "Тро ян ский 
конь" [16+].

14.20, 15.10 Д/с. "Ко ле са Стра-
ны Со ве тов. Бы ли и не-
бы ли цы" [6+].

18.00 Д/ф. "Гом бо жаб Цы би-
ков. Па лом ник осо бо го 
наз на че ния" [12+].

19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Шес той" [12+].
22.15 Х/ф. "Клас сик" [16+].
00.15, 01.20 Х/ф. "Зав тра бы-

ла вой на".
02.20 Т/с. "Раф фер ти" [16+].
06.25 Х/ф. "Лю ди в оке ане" 

[6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
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. "Це ли тель Лу ка" 

[12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
14.00 "Ба ра хол ка". [12+].
14.50 "Го лос. Де ти".
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.30 "Пас ха Хрис то ва". Пря-

мая тран сля ция бо гос лу-
же ния из Хра ма Хрис та 
Спа си те ля.

02.30 Х/ф. "Жи ви те в ра дос ти".
03.55 Х/ф. "Доб рое ут ро".

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Му жи ки!.." [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.25 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пас ха. Чу до вос кре се-

ния". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Тан кис-

ты". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.40 "Сер гий Ра до неж ский. 

Зем ное и не бес ное". 
[12+].

12.35 Х/ф. "Си ла люб ви" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Си ла люб ви" [12+].
17.20 "Тан цы со Звез да ми". 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.25 Х/ф. "Сказ ки ма че хи" 

[12+].
23.30 "Пас ха Хрис то ва". Пря-

мая тран сля ция Пас халь-
но го бо гос лу же ния из 
Хра ма Хрис та Спа си те-
ля. [12+].

02.30 Х/ф. "Ос тров" [16+].
04.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.45 Х/ф. "Ка зак" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "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+].
15.00 "Схож де ние Бла го дат-

но го Ог ня". Пря мая тран-
сля ция из Иеру са ли ма.

16.20 Х/ф. "Двое в чу жом до-
ме" [16+].

18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Т/с. "Рус ский крест" [16+].
02.55 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.50 "Ди кий мир".
04.10 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. "Дво рян ское гнез-

до".
12.25 "Боль шая семья". Л. Ма-

ле ван ная.
13.15 Д/ф. "Еван гель ский круг 

Ва си лия По ле но ва".
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф. 

"Звез ды о не бе".
14.30 "Пря нич ный до мик". "За-

тей ни ки из Ско пи на".
14.55 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
15.25 Дмит рий Хво рос тов ский, 

Ива ри Илья. Кон церт в 

Боль шом за ле Мос ков-
ской кон сер ва то рии.

17.10 Д/ф. "Ук ра ден ное дет-
ство. Ма ло лет ние уз ни ки 
кон цла ге рей".

17.55 Х/ф. "Дол гие про во ды".
19.25 Д/ф. "Одес са. Му ра то ва. 

Мо ре".
20.00 Спек такль "Нес вя тые 

свя тые".
22.00 "Вой на на всех од на".
22.15 Х/ф. "Вос хож де ние".
00.30 Х/ф. "Го ро жа не".
01.55 Д/ф. "Ше лест го лу бой 

без дны".
02.50 Д/ф. "Жюль Верн".

ТВ ЦЕНТР
06.05 "Марш- бро сок". [12+].
06.40 "АБ ВГДей ка".
07.05 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [12+].
08.55 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.20 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [16+].
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Мо роз ко".
13.10 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
14.45 "Мо ло дая же на". Про дол-

же ние филь ма. [12+].
15.20 Х/ф. "Осен ний вальс" 

[16+].
17.25 Х/ф. "Я все пре одо лею" 

[12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Пе ре ход на лич нос ти". 

[16+].
02.10 Х/ф. "Па па нап ро кат" 

[12+].
04.00 Тай ны на ше го ки но. 

"Оди но ким пре дос тав ля-
ет ся об ще жи тие". [12+].

04.35 Д/ф. "Страс ти по Иоан-
ну" [12+].

СТС
06.00 "6 кад ров". [16+].
06.30 "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. За щит ни ки 

Олу ха". [6+].
10.30 "Ос то рож но: де ти!" [16+].
11.30 М/ф. "Се зон охо ты 3".
12.55 M/c "Том и Джер ри".
14.15 Х/ф. "Па ути на Шар лот-

ты" [6+].
16.00, 16.30 "Ера лаш".
17.15 М/ф. "Ме га мозг".
19.00 "Им пе рия ил лю зий: бра-

тья Саф ро но вы". [16+].
21.00 Х/ф. "Хел лбой 2. Зо ло тая 

ар мия" [16+].
23.15 Х/ф. "Зна комь тесь, Джо 

Блэк" [16+].
02.45 Х/ф. "Ле дя ные зам ки" 

[16+].
04.25 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "До ка за тель ство 

жиз ни" [16+].
06.45 Т/с. "Ум но жа ющий пе-

чаль" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.40 "Это - мой дом!" [16+].
11.15 "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. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк 2" [6+].

20.20 Х/ф. "Как пой мать пе ро 
жар- пти цы".

21.45 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 
[16+].

23.45 Х/ф. "Эйс Вен ту ра: Ро-
зыск до маш них жи вот-
ных" [12+].

01.20 Х/ф. "Эйс Вен ту ра 2: Зов 
при ро ды" [12+].

03.00 Х/ф. "Пе ре гон" [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, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35, 03.40 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].

08.10, 10.30 "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 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 "Го род на кар те". [6+].
13.30 "Пя тый угол". [16+].
13.50 М/ф. "Жил- был Пёс".
14.05 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, 19.10 Х/ф. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00, 23.45, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 ! Ро ман тик- шоу "За муж 

за инос тран ца". [16+].
22.20 Х/ф. "Жить" [16+].
00.05 "Ночь в фи лар мо нии".
00.50 Х/ф. "Два в од ном" [16+].
03.00 "Му зы каль ная Ев ро па": 

гр. Schmidt.
04.35 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква). "Пра вос лав ное 
Под мос ковье" (Мос ква).

03.00 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

03.15 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

03.30, 08.00, 14.30 "У книж ной 
пол ки" (Ека те рин бург).

03.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 
16.25, 20.55 "Муль тка лен-
дарь" (Ека те рин бург).

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50 "Этот 
день в ис то рии" (Ека те-
рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

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

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "В риз ни-
це Пско во- Пе чер ско го мо-
нас ты ря".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

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

13.00 Д/ф.
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов). "Бла-
гая весть" (Кур ган). "Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Что оз на ча ет Страс тная 
сед ми ца"?

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

00.00 Пас халь ное бо гос лу же-
ние (Пря мая тран сля ция)
г. Ека те рин бург.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
04.45 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
06.35 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
08.05 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
09.40 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
13.15 Х/ф. "Что бы ты выб-

рал?" [6+].
14.35 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
16.15 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
17.55 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
19.55 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
21.25 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
22.50 Х/ф. "Ду ра" [12+].
00.30 Х/ф. "Поп" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Ан дер лехт 

(Бель гия) - FC Shak thar 
Do netsk (Ук ра ина).

12.45 Фут бол. Ро ма (Ита лия) - 
Чел си (Ан глия).

14.00, 17.15 Ве лос порт. Тур 
Стра ны Бас ков. Этап 5.

15.00 Тен нис. Тур нир WTA. Ка-
то ви це. 1/4 фи на ла.

18.30 Ве лос порт. Тур Стра ны 
Бас ков. Этап 6.

20.15 Кон ный спорт. Па риж.
21.45 Ака де ми чес кая греб ля. 

Ок сфорд vs Кэм бридж.
22.30 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 56кг.
23.00 Спид вей. Луч шие па ры 

Ев рос порт.
02.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
04.00 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Лу но от пуск. 
Мис тер Крабс бе рет от-
пуск" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Глу пые 
приз ра ки" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Во дя ной 
ма ра фон. Доб рый глаз 
план кто на" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ре зю-
ме" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Мым-
ра" [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 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
14.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Уни-

вер. Но вая об ща га" [16+].
17.00 Х/ф. "Бит ва ти та нов" 

[16+].
18.55, 19.30 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние". [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. "С кем пе рес пать?!!" 

[18+].
03.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.30 Т/с. "Хор". "Об на жен ный" 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Пра ва ре бен-
ка. [12+].

10.45 Д/ф. "Те лес коп Хаббл - 
Око Все лен ной" [12+].

11.45, 01.30 Х/ф. "Пла не та 
бурь".

13.30 Х/ф. "Мос ква - Кас си-
опея".

15.15 Х/ф. "От ро ки во Все лен-
ной".

17.00 Х/ф. "За ту ра: Кос ми чес-
кое прик лю че ние" [12+].

19.00 Х/ф. "Лю ди в чер ном" 
[12+].

21.00 Х/ф. "Лю ди в чер ном 2" 
[12+].

22.45 Х/ф. "Сфе ра" [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Гос пи-

таль "Ко ро лев ство" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.15 М/с. "По ко йо".
09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 11.30 М/с. "Ма лень кие 

ро бо ты".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Дюй мо воч ка", 

"Храб рый пор тняж ка".
13.55 "НЕ Ове че рин ка". Им пе-

ра тор ская.
14.25 М/с. "По езд ди но зав ров".
17.10 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".
18.00 М/с. "Смур фи ки".
20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.20 М/ф. "Прин цес са Ли ли фи 

в стра не еди но ро гов".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но", "Зи ма в 
Прос ток ва ши но", "В стра-
не не вы учен ных уро ков", 
"Прик лю че ния За пя той и 
Точ ки".

00.10 "Идем в ки но. То пи нам-
бу ры".

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

04.50 Х/ф. "Со ло для сло на с 
ор кес тром" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
08.30, 05.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
08.55, 07.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
09.25, 17.05 Се зон охо ты. 

[16+].
09.50 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
10.20, 21.55, 05.15 Кар пфи-

шинг. [12+].
10.50 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
11.15, 03.35, 07.15 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
11.25, 05.40 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.40, 04.20 Уни вер саль ная со-

ба ка. [16+].
12.05, 02.25 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
12.35, 01.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-

шес твия. [12+].
13.55, 01.30 По сле дам Хе мин-

гуэя. [12+].
14.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
14.55, 02.00 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.20 Ув ле чен ные ры бал кой. 

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

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

[16+].
17.35 Су мас шед шие кар по ло-

вы. [12+].
18.15 Вод ный мир. [12+].
18.45 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.10 Боль шой трол линг. [12+].
19.40 Охо та в са ван не. [16+].
20.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.05 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
22.25 Под вод ная охо та. [16+].
22.50 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
23.25 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.40 Охо та с лу ком. [16+].
02.55 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].

03.20 Де ло вку са. [12+].
03.50 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].
04.45 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
06.25 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [16+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
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. "Ты - мне, я - те-

бе" [12+].
11.50 Х/ф. "Зна харь" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "По да ри мне вос кре-

сенье" [16+].
22.00 Тран сля ция Пас ха Хрис-

то ва.
00.30 Д/с. "По по во ду. Пас ха. 

На деж да на спа се ние" 
[12+].

01.30 Х/ф. "Го ро жа не" [6+].
03.05 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[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, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.25 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка".
10.25 Х/ф. "Моя боль шая ар-

мян ская свадь ба" [12+].
14.25 Х/ф. "Приз рак в кри вом 

зер ка ле" [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+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ве чер няя сказ ка" 

[12+].
02.25 Д/с. "Брак без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "В ми ре жи вот ных".
10.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.55 Фор му ла-1. Гран- при Ки-

тая. Ква ли фи ка ция. Пря-
мая тран сля ция.

13.05, 16.40, 18.35, 21.15 
"Боль шой спорт".

13.25, 01.25 Про фес си ональ-
ный бокс. Де нис Ле бе дев 
(Рос сия) про тив Йо ури 
Ка лен ги (Фран ция). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBA.

14.50 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 
2" [16+].

17.05 "Бит ва ти та нов. Су пер се-
рия-72".

18.05 "НЕп рос тые ве щи". 
Клюш ка и шай ба.

18.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-
га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

21.35 Х/ф. "Смерш. Удар ная 
вол на" [16+].

03.40 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-
мат Ка лаш ни ко ва.

04.10 "За гранью". Ис кус ствен-
ный взрыв.

04.35 "Смер тель ные опы ты". 
Мир ный атом.

05.05 "Че ло век ми ра". Абу- 
Да би.

06.00 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ма ке до ния.

06.25 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ка ва ле ры мор ской 

звез ды" [16+].
07.40 Х/ф. "Пом ни имя свое" 

[16+].
09.25 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства" [12+].
10.45 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
12.20 Х/ф. "Обык но вен ный че-

ло век" [12+].
14.05 Х/ф. "Мы из джа за".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
18.00 Х/ф. "Вто рое ды ха ние" 

[18+].
19.55 Х/ф. "Вы со та".
21.30 Х/ф. "Обык но вен ное чу-

до".
00.00 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [12+].
02.00 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.05 М/ф.

07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 14.30 Х/ф. "В по ис ках ка-

пи та на Гран та".
13.30 "Улет ное ви део". [16+].
18.45 Х/ф. "Ан ти кил лер 2" 

[16+].
23.00 "+100500". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.25 Х/ф. "Плен ный" [16+].

5 КАНАЛ
05.25 М/ф. "Про ма мон тен-

ка", "Ку да идет сло не-
нок", "Ве ли кое зак ры тие", 
"Нез най ка встре ча ет ся 
с друзь ями", "Ко ля, Оля 
и Ар хи мед", "Пер сей", 
"Прик лю че ния Мюн хга-
узе на", "Кра ше ный лис", 
"Дя дя Сте па - ми ли ци-
онер", "Пе тя и Крас ная 
Ша поч ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Му зы ка нас 

свя за ла" [16+].
10.55 Т/с. "След. Зов боль шой 

мед ве ди цы" [16+].
11.40 Т/с. "След. Сол да ти ки" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Взор ван ный 

го род" [16+].
13.05 Т/с. "След. Лю до ед" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Принц на бе-

лом ко не" [16+].
14.40 Т/с. "След. Ноч ное прик-

лю че ние" [16+].
15.25 Т/с. "След. Лю бовь, по хо-

жая на стон" [16+].
16.15 Т/с. "След. Тер ми на тор. 

Бес суд ный день" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ав то мат для 

прек рас ной да мы" [16+].
17.40 Т/с. "След. Пи са тель" 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф. 

"Убить Ста ли на" [16+].
23.00 "Тор жес твен ное Пас-

халь ное Бо гос лу же ние из 
Ка зан ско го ка фед раль но-
го со бо ра". Пря мая тран-
сля ция.

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

04.10 Х/ф. "Бло ка да. Опе ра ция 
"Ис кра" [12+].

ОТР
07.45, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40 "Го род N". [12+].
09.05, 15.35 Д/ф. "Тро па во 

Все лен ную" [12+].
09.35, 16.05 Д/ф. "Кад ры вой-

ны" [12+].
10.00, 23.35 Х/ф. "И жизнь, и 

сле зы, и лю бовь" [12+].
11.40, 06.40 Д/ф. "Сер гей Ко ро-

лев. Дос ту чать ся до не-
бес" [12+].

12.35 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.05, 02.55 "За де ло!" [12+].
13.45 "Гам бур гский счет". [12+].
15.10 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+].

16.35 Х/ф. "Ма йор Вихрь" [12+].
20.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Д/ф. "Сер гей Ко ро лев - 

Вер нер фон Бра ун: ду эль 
ти та нов II. Лун ная гон-
ка" [12+].

21.45, 05.00 Х/ф. "Дя дя Ва ня" 
[12+].

01.15 "Веч ная Пас ха".
02.30 Д/ф. "По до ро ге в Лав-

ру" [12+].
03.35 Х/ф. "Кос мос как пред-

чув ствие" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ко рабль при шель-

цев".
10.10, 11.15 Х/ф. "Уса тый 

нянь".
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 Т/с. "Боль шое зло 

и мел кие па кос ти" [12+].
18.00 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [6+].
20.20 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя".
21.50 Х/ф. "Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли" [12+].
23.20 "Но вая звез да". 2-й тур. 

[6+].
01.25 Т/с. "Рос сия мо ло дая" 

[6+].
06.40 Х/ф. "Еще о вой не" [12+].
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05.45 Д/ф. "Со лов ки. Мес то 
си лы".

06.00 Но вос ти.
06.10 Д/ф. "Со лов ки. Мес то 

си лы".
06.35 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/ф. "Зем ля в ил лю ми на-

то ре" [12+].
13.15 "Горь ко!" [16+].
14.10 "Те ория за го во ра". [16+].
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Тан цуй!".
00.50 Х/ф. "Ма лень кая мисс 

Счастье" [16+].
02.45 "Мод ный при го вор".
03.45 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.35 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.25 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.55 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.35 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.25 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.25 "Один в один". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 "Один в один". [12+].
16.00 Х/ф. "Ба рис та" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Мол чун" [12+].
02.35 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
03.30 "Пас ха. Чу до вос кре се-

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

НТВ
06.05 Х/ф. "Со юз не ру ши мый" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 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" - "Ру бин". 
Пря мая тран сля ция.

15.50 Х/ф. "Я счи таю: раз, два, 
три, че ты ре, пять..." [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 Т/с. "Ма ма в за ко не" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Му ха" [16+].
03.10 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
04.05 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 "Праз дни ки". Пра вос лав-

ная Пас ха.
10.35 Х/ф. "Го ро жа не".
12.00 "Ос тро ва".
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Хо луй зим ний, Хо луй 
див ный".

13.10 Го су дар ствен ный ака де-
ми чес кий ан самбль на-
род но го тан ца им. И. Мо-
исе ева.

14.10 Д/ф. "Ше лест го лу бой 
без дны".

15.00 "Пеш ком..." Мос ква ме це-
нат ская.

15.30 Х/ф. "Вол га- Вол га".
17.15 "Ро ман ти ка ро ман са".
18.10 Д/ф. "Га га рин".

19.05 "Пес ня не про ща ет ся... 
1974-1975 го ды".

20.50 Х/ф. "Осен ний ма ра фон".
22.20 От кры тие XIV Мос ков ско-

го Пас халь но го фес ти ва-
ля. Тран сля ция из БЗК.

00.20 Х/ф. "Шу ми, го ро док".
01.35 М/ф. "Ар ка дия", "Ма лень-

кая ноч ная сим фо ния".
01.55 "Ис ка те ли". "Тай на Аба-

лак ской ико ны".
02.40 Д/ф. "Тельч. Там, где до-

ма об ла че ны в праз днич-
ные оде яния".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Не пов то ри мая вес-

на" [12+].
07.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.00 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли" 

[12+].
09.25 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
09.55 "Ве сен ний кон церт". 

[12+].
11.05 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

11.30, 02.05 Со бы тия.
11.50 "Оди но ким пре дос тав ля-

ет ся об ще жи тие". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

13.05 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-
це ло вать... сно ва" [16+].

15.25 Мос ков ская не де ля.
16.05 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [16+].
18.00 Ве ли кая пас халь ная ве-

чер ня. Тран сля ция из 
Хра ма Хрис та Спа си те ля.

19.20 Х/ф. "Три счас тли вых 
жен щи ны" [12+].

23.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой.

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

02.20 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 
[12+].

04.15 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 
Под мас кой счастья" 
[12+].

05.15 Т/с. "Эко по лис. Го род бу-
ду ще го" [12+].

СТС
06.00 "6 кад ров". [16+].
06.30 "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. 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, 16.00, 16.30 "Ера лаш".
14.15 М/ф. "Ме га мозг".
17.15 Х/ф. "Хел лбой 2. Зо ло тая 

ар мия" [16+].
19.30 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 

[16+].
21.40 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[12+].
00.05 "Им пе рия ил лю зий: бра-

тья Саф ро но вы". [16+].
02.05 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].
03.40 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-

на" [12+].
05.35 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Пе ре гон" [16+].
06.00 Т/с. "Де ти Во до лея" [16+].
10.10 Х/ф. "Эйс Вен ту ра: Ро-

зыск до маш них жи вот-
ных" [12+].

11.50 Х/ф. "Эйс Вен ту ра 2: Зов 
при ро ды" [12+].

13.40, 20.10 Х/ф. "Кро ко дил 
Дан ди в Лос- Ан дже ле-
се" [12+].

15.30 Х/ф. "Как пой мать пе ро 
жар- пти цы".

16.45 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк 2" [6+].

18.15 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 
[16+].

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, 16.50, 19.05, 

20.55, 22.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па": 
гр. Schmidt.

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, 23.50, 02.30 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. "Слу чай ный ро ман" 
[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+].
13.25 "Но вос ти PRO". [12+].
13.35 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 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 Х/ф. "Одер жи мый" [16+].
19.10 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
21.00 Х/ф. "Сер дце ед" [16+].
01.10 Х/ф. "Жить" [16+].
03.45 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
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 00.50 

"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Вос крес ные бе се ды с 

епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов). "Бла-
гая весть" (Кур ган). "Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Пас халь ное бо гос лу же-
ни ег. Ека те рин бург.

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

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

13.00, 00.00 Лек ция про фес-
со ра А. И. Оси по ва (Мос-
ква). "За пад ные ис по ве-
да ния".

14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 ПАС ХАЛЬ НАЯ ВЕ ЧЕР НЯ 
(Пря мая тран сля ция).

19.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-
ме ни тых сов ре мен ни ков" 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 

(Мос ква).
21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.55 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
04.40 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
06.05 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
08.00 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
13.15 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [16+].
15.50 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
17.20 Х/ф. "Ду ра" [12+].
19.05 Х/ф. "Поп" [16+].
21.20 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
22.50 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ма ра фон. Па риж.
14.00 Ве лос порт. Тур Стра ны 

Бас ков. Этап 6.
14.30 Су пер спорт. ЧМ.
15.15, 22.45 Весь спорт. 

"Watts".
15.30 Ве лос порт.
15.45, 03.15 Ве лос порт. Па риж 

- Ру бэ.
20.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 62кг.
21.00 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс. Силь вер сто ун.
22.15 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 69кг.
23.00 Тен нис. Тур нир WTA. Ка-

то ви це. Фи нал.
00.00 Кон ный спорт. Па риж.
01.30 Су пер байк. ЧМ. По пыт-

ка 1.
02.15 Су пер байк. ЧМ. По пыт-

ка 2.
03.00 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "При ли па-
лы на ли це. Нянь ка Пат" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "До маш ний 
сто рож Сэн ди. Джа зо-
вый ге ний Би кин Бот том" 
[12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Все де ло в 
пу зы рях. Путь губ ча то го 
мас те ра" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Доб-
рый са ма ри тя нин" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Епан-
дос" [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 "Ко ме ди Клаб". [16+].
14.15 Х/ф. "Бит ва ти та нов" 

[16+].
16.15 Х/ф. "Гнев ти та нов" [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

"Чоп" [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. "Пер вые на Лу не" 

[12+].
02.30 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.00 Т/с. "Хор". "Ди ва" [16+].
03.55, 04.45 "Без сле да 5", 

[16+].
05.35 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, 09.00, 05.50 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Пра ва ре бен-
ка. [12+].

08.00 Д/с. "Вок руг Све та" [16+].
09.45 Х/ф. "Мос ква - Кас си-

опея".
11.30 Х/ф. "От ро ки во Все лен-

ной".
13.15 Х/ф. "За ту ра: Кос ми чес-

кое прик лю че ние" [12+].
15.15 Х/ф. "Лю ди в чер ном" 

[12+].
17.15 Х/ф. "Лю ди в чер ном 2" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
21.00 Х/ф. "Гостья" [12+].
23.30 Х/ф. "Же на ас тро нав-

та" [16+].
01.45 Х/ф. "Крас ная пла не-

та" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Гос пи таль 

"Ко ро лев ство" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
10.00 "Го ря чая де ся точ ка".
10.30 М/с. "Тай на Ди она".
11.00 Кос ми чес кий муль тма-

ра фон.
13.05 М/ф. "Тай на треть ей пла-

не ты".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/с. "То мас и его дру-

зья".
15.35 М/ф. "День рож де ния 

Али сы".
17.10 М/с. "Но ва то ры".
20.55 "По че муч ка". Рож де ние 

Сол неч ной сис те мы.
21.10 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Лун ные прик лю че ния".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ум ка", "Дос тать 

до не ба", "Три ба на на", 
"При ше лец Ва ню ша", 
"Кон такт", "Го лу бой ме-
те орит".

00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
02.10 М/с. "По жар ный Сэм".
03.00 М/с. "Че ре паш ка Лу лу".
05.10 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, 21.55 Кар пфи шинг. [12+].
08.50, 15.05 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
09.05, 11.25, 01.05 Се зон охо-

ты. [16+].
09.30, 17.05, 04.25 Ору жей ные 

до ма Ев ро пы. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
11.50, 03.20 Су мас шед шие кар-

по ло вы. [12+].
12.25, 02.55 Вод ный мир. [12+].
12.55 Плa не та ры ба ка. [12+].
13.20, 01.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
13.50, 00.40 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
14.15 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[12+].
15.20, 23.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
15.50 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
16.15, 04.55 Боб Надд. Ан глий-

ская ры бал ка. [12+].
16.40 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
17.35 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
18.55 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
19.20 Боль шой трол линг. [12+].
19.50 Де ло вку са. [12+].
20.05 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.35 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-

сом. [12+].
21.00 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
22.25 Под вод ная охо та. [16+].
22.50 За ку ро пат кой. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

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

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

[12+].
05.45 Охо та на хищ ни ка в Шве-

ции №1. [16+].
06.30 Охо та на хищ ни ка в Шве-

ции №2. [16+].
07.00 Охо та на хищ ни ка в Шве-

ции №3. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.10 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. "Поз во ни в мою 

дверь" [16+].
13.15 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [12+].
15.15, 21.10 Т/с. "Пе ла гия и бе-

лый буль дог" [16+].
20.00 "Вмес те".
22.50 Х/ф. "Зна харь" [16+].
01.15 Х/ф. "Все в жиз ни бы ва-

ет" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 17.45, 23.30 6 кад ров. 

[16+].
09.00 До маш няя кух ня. [16+].
09.30 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [16+].
11.00 Х/ф. "Еще один шанс" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Лю бов ни ца" [12+].
19.00 Х/ф. "Не от ре ка ют ся лю-

бя..." [16+].
22.30 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Пре зум пция ви-

ны" [16+].
02.40 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
03.40 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Моя ры бал ка".
10.45 Фор му ла-1. Гран- при Ки-

тая. Пря мая тран сля ция.
13.15 "Глав ная сце на".
15.35, 17.45 "Боль шой спорт".
15.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. УНИКС (Ка зань) 
- "Крас ный Ок тябрь" (Вол-
гог рад). Пря мая тран-
сля ция.

18.05 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

21.30 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
01.00 "Боль шой фут бол с Вла-

ди ми ром Стог ни ен ко".
01.45 Фор му ла-1. Гран- при Ки-

тая.
02.55 "Опы ты ди ле тан та". Лю-

ди- зо ло то.
03.30 "На пре де ле". По душ ка 

бе зо пас нос ти. [16+].
03.55 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Гнев зем ли.
04.25 "НЕп рос тые ве щи". Тан-

кер.
04.55 "Че ло век ми ра". Абу- 

Да би.
05.50 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Вкус Ка та ло нии.
06.10 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Вен грия.
06.40 Х/ф. "Сын во ро на. До бы-

ча" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Вто рое ды-

ха ние" [18+].
07.45 Х/ф. "Мой дом - те атр" 

[12+].
09.25 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен!".

10.45 Х/ф. "Взлет" [12+].
13.10 Х/ф. "31 июня" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
22.10 Х/ф. "Са мая луч шая ба-

буш ка" [12+].
23.35 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
01.55 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 01.30 Х/ф. "В по ис ках ка-

пи та на Гран та".
23.00 "+100500". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.55 "Улет ное ви део". [16+].

5 КАНАЛ
05.35 М/ф. "Бе ги, ру че ек", "Тиг-

ре нок на под сол ну хе", 
"Си нег лаз ка", "Де душ ка 
и вну чек", "Фун тик и огур-
цы", "Нас лед ство вол-
шеб ни ка Бах ра ма", "Ар го-
нав ты", "Дет ство Ра ти бо-
ра", "Кот Ле опольд", "Ось-
ми нож ки", "Сказ ка о зо ло-
том пе туш ке".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00 Х/ф. "Ев до кия" [12+].
13.15 Х/ф. "Свер стни цы" [12+].
14.55 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном".
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Х/ф. 

"Убить Ста ли на" [16+].
23.45 Х/ф. "Днеп ров ский ру-

беж" [16+].
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Д/с. 

"Аген тство спе ци аль ных 
рас сле до ва ний" [16+].

ОТР
07.35, 19.15 Д/ф. "Ре пор таж из 

ми ра рас те ний" [12+].
07.50, 14.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40 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+].

09.05, 15.35 Д/ф. "Тро па во 
Все лен ную" [12+].

09.30, 01.15 Д/ф. "Быть пер-
вым" [12+].

10.10, 21.40 Х/ф. "Кос мос как 
пред чув ствие" [12+].

11.35, 20.30 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

13.00, 00.35 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

13.40 "Из Рос сии с лю бовью. 
Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

15.00 "Ос но ва те ли". [12+].
15.10 Д/ф. "По до ро ге в Лав-

ру" [12+].
16.10 Д/ф. "Сер гей Ко ро лев - 

Вер нер фон Бра ун: ду эль 
ти та нов II. Лун ная гон-
ка" [12+].

16.40, 23.15 Х/ф. "Ду шеч ка" 
[12+].

17.55 Х/ф. "Са мый силь ный" 
[12+].

19.35 Д/ф. "Сер гей Ко ро лев. 
Дос ту чать ся до не бес" 
[12+].

21.00, 02.00 Но вос ти за не-
де лю.

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 Х/ф. "Ма йор Вихрь" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "По лет с кос мо нав-

том" [6+].
09.35 Х/ф. "Раз бег".
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 На уч ный де тек тив. [12+].
13.00 Д/ф. "Юрий Га га рин. Пер-

вый из пер вых" [6+].
13.50, 15.15 Х/ф. "Чак лун и 

Рум ба" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.45 Х/ф. "Клас сик" [16+].
18.20, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.55, 01.15 Т/с. "Рос сия мо ло-

дая" [6+].
07.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[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.

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.

24 марта исполняется 20 лет, как уш-
ла из жизни наша горячо любимая дочь, 
сестра, тетя

гордеева Светлана.
Просим всех, кто помнит, помя-

нуть добрым словом.
Семья Митрошкиных.

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
-2

Энергетики предупреждают: 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 

нижнетагильские электрические 
сети филиала оао «МрСК урала»-
«Свердловэнерго» доводят до сведения 
всех граждан, проживающих в городах 
и сельских населенных пунктах, а так-
же до руководителей предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности, 
что, согласно правилам охраны элек-
трических сетей до 1000 вольт и выше, 
в зонах электрических сетей категори-
чески запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безо-
пасную работу объектов электросетево-
го хозяйства, привести к их повреждению 
или уничтожению, повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и иму-
ществу физических или юридических 
лиц, экологический ущерб и возникнове-
ние пожаров:

 
- набрасывать на провода и опоры воз-

душных линий электропередачи посто-
ронние предметы, подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

- размещать какие-либо объекты и 
предметы, проводить какие-либо рабо-
ты, которые могут препятствовать до-
ступу к объектам электросетевого хо-
зяйства;

- находиться в пределах огорожен-
ной территории, в том числе в помеще-
ниях распределительных устройств и 
подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и под-

станций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях;

- разводить огонь;
- размещать детские и спортивные 

площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для ско-
та, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов; 

- размещать свалки;
- проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением лю-
дей; 

- запускать любые летательные аппа-
раты, в том числе воздушных змеев и 
спортивные модели; 

- производить работы ударными ме-
ханизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и го-
рюче-смазочных материалов (в охран-
ных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);

- складировать или размещать храни-
лища любых, в том числе горюче-сма-
зочных, материалов;

- проводить вблизи линий электропе-
редачи выпас мелкого и крупного рога-
того скота;

- ловить рыбу удилищами, в том чис-
ле углепластиковыми, которые облада-
ют высокой проводимостью тока; 

- приближаться к провисшим или 
оборванным проводам и тем более при-
касаться к ним. В случае обнаружения 

обрыва или провисания проводов не-
обходимо организовать охрану опас-
ного места и сообщить об этом дис-
петчеру электросетевого предприятия. 
Наиболее часто такие повреждения 
происходят во время грозы или сильно-
го ветра;

- находиться во время грозы под про-
водами или под опорами линий элект-
ропередачи.

 
обращаем внимание также на то, что в 

пределах охранных зон без письменного 
разрешения, согласованного с электро-
сетевыми организациями, юридическим 
и физическим лицам категорически за-
прещается:

- сроительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и со-
оружений;

- проведение взрывных, мелиоратив-
ных работ, в том числе связанных с вре-
менным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кус-
тарников;

- устройство водопоев, колка и заго-
товка льда (в охранныхзонах подводных 
кабельных линий электропередачи);

- проезд машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без гру-
за от поверхности дороги более 4,5 мет-
ра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

- проведение земляных работ на глу-
бине более 0,3 метра(на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), 
а также планировка грунта (в охран-
ных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);

- проведение полевых сельскохозяйс-
твенных работ с применением сельско-
хозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропереда-
чи) или работ, связанных со вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи). 

*Охранная зона воздушных линий элект-
ропередачи и воздушных линий связи - зона 
вдоль воздушных линий электропередачи в 
виде земельного участка и воздушного про-
странства, ограниченная вертикальны-
ми плоскостями по обе стороны линии от 
крайних проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии: для ВЛ напря-
жением до 1 кВ–2 метра; для ВЛ 1-20 кВ-
10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 метров; для 
ВЛ 110 кВ – 20 метров.

единый телефон поддержки клиентов 
МрСК урала: 8-800-2001-220

 ( звонок бесплатный).

телефон доверия: 8-343-359-13-25. 
работает в круглосуточном режиме.

4 апреля исполняется 2 года, как ушел из 
жизни наш любимый муж, отец, дедушка, 
брат

фуфаров николай федорович.
Кто знал его, просим помянуть добрым 

словом.
Помним, скорбим.

Жена, дети.

12 марта на 84 году жизни скоропос-
тижно скончалась

лебедева варвара васильевна.
Выражаем благодарность всем, кто 

оказал помощь в организации похо-
рон. А также спасибо тем, кто разде-
лил с нами горечь утраты нашей лю-

бимой мамочки, бабушки и прабабушки.
Светлая память будет всегда в наших сердцах.

дочь, внуки правнуки.

СниМу 1-2-комн. квартиру 
(мебелированную) в пос. Ис 

на длительный срок, 
порядок и чистоту гарантирую.

тел. 8-909-008-0404

10 апреля, в пятницу, ПродаЖа 
кур-молодок, кур-несушек
п. Ис, рынок, с 8.00 до 11.00

Контактный тел. 8-922-616-7897



*Магазин по ул. 40 лет 
Октября, S-150 кв. м. Тел.: 
89521488050, 89090205850.

4-1
*Манипулятор Киа 

Гранта 2003 г. в., г/п стрелы 
7 т, г/п машины 12 т., борт 9 
м х 2,3 м. Состояние отлич-
ное. Цена 2700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122277959.

4-2
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-2
*Перепела (яйцо, мясо), 

клетки, цыплят 3-месяч-
ных московских; вагончик 
жилой 3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489.

4-4
*Распродажа сумок! 

Скидки до 50%. Наш адрес: 
Ул. Усошина, 1 ( вход в ма-
газин «Гастороном»).

3-2
*Садовый участок в кол-

лективном саду Заря по ул. 
Центральной, 58. Недорого. 
Тел. 89527262084.

2-1
*Садовый участок на на-

горном, 3,5 сотки земли, 
есть домик, теплица. Тел. 
89090060617.

3-1
*Садовый участок в саду 

№3 по ул. Лесной, есть 
домик, свет, вода. Тел. 
89530437634.

4-2
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, пе-
редняя четверть – 205 руб./
кг, задняя четверть – 225 
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.

4-4
*Телевизор Мистери, 2 

пенала, тумбу-бар для ТВ, 
коляску детскую, комби-
незон на мальчика, сан-
далии, костюм на девоч-
ку вязаный, 2-сторонний. 
Тел. 89028706558, с 14.00-
19.00. 

3-2
*Телевизор Самсунг, 

диагональ 52 см; генератор 
ВАЗ новый; плитку троту-
арную 30х30 см, банки раз-
ные. Тел. 89090235494.

2-2
*Теплицы. Установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-4
*Угловую мягкую ме-

бель, б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого; сти-
ральную машину «Урал», 
новую; зеркала 100х52 см. 
2шт. Тел. 89530512449.

2-1
*Участок под строитель-

ство в пос. Станционный, 
13 соток земли, газ, фунда-
мент. Тел. 89221281550.

2-1
*Щенков той-терьера, 

папа – чемпион с родослов-
ной, окрас черный. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 89122247129.

2-2

*А/м Газель 4,2х 2,2х1,8. 
Город. Область. Россия. 
Профессиональные грузчи-
ки-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные пере-
езды. Вывоз строительного 
мусора, старой мебели. Тел 
89045406213.

4-3
*Газель по г. Н. Тура. 

Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-8
*Газель-тент, 1,5 т по 

городу, области. Тел. 
89533847677.

10-2
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-2 

*Газель-фургон, г/п 3т, 
27 куб. м, кузов 5х2,1х2,5м. 
Россия, г. Лесной. 
Наличный и безналичный 
расчет, документы. Тел. 
89655337269. 

*Грузоперевозки, 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

4-2
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-2

*В магазин «Букетон» тре-
буется продавец, собеседо-
вание. Тел. 89224242760.

*В межрегиональную 
компанию требуется менед-
жер, знание ПК, образова-
ние не ниже средне-специ-
ального. Тел. 89126499592. 
Обращаться в рабочее вре-
мя с 10-00 до 19-00.

4-1
*В продуктовый ма-

газин «Уют» по ул. 
Машиностроителей, 7 тре-
буются продавцы и старший 
продавец. Тел. 89068061496.

2-1
*В салон красоты тре-

буются парикмахер и мас-
тер по маникюру. Тел. 
89090159588.

4-4
*В службу такси «Акцент» 

требуются водители, работа 
без раций. Тел. 89501937773, 
после 17-00.

8-7
*На постоянную работу 

требуется повар без вред-
ных привычек, зарплата до-
стойная. Тел. 89089014506.

5-1
*ИЩУ работу машиниста 

автокрана 6 разряда или во-
дителя категории «В», «С». 
Тел. 89086322823.

4-1
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ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 

СНИмЕТ мЕБЕЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 

(ГРЭС, минват) для семьи из двух человек (ИТР) 
сроком на полгода.

Контактный телефон 8-922-124-9978.

*Комнату. Тел. 8953387-
0145.

4-4
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Заводской, 11. Тел. 
89617665068.

4-3 
*Комнату в г. Качканаре, 4 

микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м в очень приличном об-
щежитии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89122277959. 

4-4
*Две комнаты в комму-

нальной квартире по ул. 
Нагорной. Тел. 89086322823.

4-1
*1/2 часть квартиры по ул. 

40 лет Октября, 44, 4 этаж. 
Тел. 89089163008.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, S-34,1 кв. 
м после косметического ре-
монта. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел 89089131022.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 29, 4 
этаж, пластиковые окна. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89530087465.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, 
S-33,8 кв. м, недорого. Тел. 
89506371922.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, с/у 
раздельный. Цена при ос-
мотре. Тел. 89527341130.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

7-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, вит-
раж, утепленный балкон, 
пластик, новая сантехни-
ка. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89041634101.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж. Тел. 
89028757831.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Молодежной, 9, 1 этаж, 
S-33 кв. м. Тел. 89506530120.

2-1
*1,5-комн. кв-ра по ул. 

Молодежной, 2 этаж, , S-43,9 
кв. м. Тел.89321145190.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 3 этаж, без ре-
монта, торг уместен. Тел.: 
89630431864, 89030837562.

2-1
*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.

6-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15. 
Цена 2 млн. руб., торг умес-
тен. Тел. 89089234272.

*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». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж. Торг 
уместен. Тел. 89630452514.

4-4

*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.

5-4
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. 
Тел. 89002137444.

10-10
*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». 

2-2
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, , S-48 кв. 
м, очень теплая; садовый 
участок в саду Железенка, 
10 соток. Тел. 89086355757.

8-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. 
м. Цена 1550 тыс. руб. Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа 
или минватного + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Серова, 6, 3 этаж с ремон-
том и частично с мебелью. 
Тел. 89617615974.

4-3
*2-комн. кв-ру в г. 

Верхотурье, 2 этаж, S-52 кв. 
м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89041642518.

2-2
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39, 2 этаж, S-76,8 
кв. м. Торг уместен. Тел. 
89521448209.

2-1
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную в очень хо-
рошем состоянии. Тел. 
89045483410.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
4, 6/9, S-53,7 кв. м. Тел. 
89126760228.

8-8
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 2 этаж. 
Цена договорная. Тел. 
89002132128.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 1/5, S-73 кв. 
м. Цена 1950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
в любом районе города + 
доплата (можно мат. капи-
тал). Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 4/5, S-70 кв. 
м., ремонт, с/узел совме-
щен, балкон 6 м. Цена 2800 
тыс. руб. ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89521338438.

3-3
*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».

2-2
*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».

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Пархоменко, 6, 2/2, , S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-61 кв. м или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89501932077.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,6, 
1 этаж, S-64 кв. м или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89527396351.

9-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж, S-62 
кв. м, заменены окна, уста-
новлены счетчики на воду. 
Цена 2500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89506573368.

5-1 
*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».

2-2
*Дом в д. Б. Именная, 

S-54 кв. м, есть баня, ого-
род, окна ПВХ, сайдинг 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел 
89506439421.

4-3
*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.

8-3 
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. 
м (бревно) на участке 28 со-
ток земли. Есть скважина + 
автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л, ду-
шевая кабина, стиральная 
машина), новая печь с ка-
мином. На участке имеется 
баня, гараж, постройки для 
животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис по ул. 

Ленина, 62. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89506355699.

3-3
*Дом в пос. Федино. Тел. 

89623125139.
4-4

*Нежилое помещение, 
по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*А/м ВАЗ-211440-26, 

2010 г. в., цвет черный ма-
товый, пробег 17 тыс. руб. 
км., двигатель 16 клап. Тел. 
89630431347.

2-2
*А/м ВАЗ-2115, 2005 г. в. , 

пробег 95 тыс. км, один хо-
зяин, цена 127 тыс. руб. Тел. 
89028734037.

3-1
*А/м Газель, ВАЗ 21015 

или МЕНЯЮ на а/м УАЗ или 
а/м Нива. Тел. 89530491468.

2-2
*А/м Ауди Ку-7, 2008 г. 

в., цвет черный, цена 1350 
тыс. руб.; плиты ПДН 6х2 
5 шт, цена 8 тыс. руб. Тел. 
89221281550.

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.

3-2
*А/м Lifan Solana, 2013 г. 

в., цвет белый в отличном 
состоянии. Срочно. Тел. 
89049843025.

4-4
*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.

3-2

*А/м прекрасный, эконо-
мичный в отличном состоя-
нии, в декабре прошел диа-
гностику ЗАЗ Chance 2011 г. 
в., пробег 11 тыс. км, V дви-
гателя 1,3, мощность 70 л/с, 
тип кузова хэтчбек + зимняя 
и летняя резина в комплекте. 
Тел. 89502092937.

4-1
 *Велосипед подростковый, 

6-скоростной, цена 4 тыс. 
руб.; роликовые коньки раз-
мер 34-36, цена 400 руб. Все 
в хорошем состоянии. Тел.: 
2-25-28, 89655263926.

2-1
*Гараж, восточный район, 

S – 30 кв. м, есть смотровая и 
овощная ямы. Цена 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Гараж на зольном поле, S - 

3х5 м. Тел. 89506485319.
4-4

*Гараж (№18) на зольном 
поле. Есть яма, проведен свет, 
документы готовы. Тел.: 2-13-
71, 891225455959.

3-1 
*Гараж на старом зольном 

поле, S - 5х7 м, проведен свет, 
есть печка, 2 ямы, утеплен. 
Все в собственности, докумен-
ты готовы. Тел. 89527358974.

4-3
*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.

4-4
*Гараж в районе цент-

ральной вахты 10х6 м, высо-
та 4,5 м, в первом ряду. Тел. 
89090000308.

3-1
*Дачный участок на 

Пановке 2, 9 соток земли, 
есть все. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 89002095577.

3-2
*Детская коляска-транс-

формер, зима-лето в хорошем 
состоянии, есть все. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 89002010761.

2-1
*Диски штамп. 5х114х15 от 

а/м Тойота Королла, новые 
в коробках. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222272842. 2-1 *Дрова 
колотые, чурками с достав-
кой. Тел. 89321148080.

9-4
*Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89041706167.
3-2

*Земельный участок в 
саду №3, есть домик, 2 теп-
лицы, насаждения. Тел. 
89530573292.

4-2
*Земельный участок для 

индивидуального строи-
тельства возле городского 
пляжа, 12 соток земли. Тел. 
89221206675.

4-3
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Земельный участок по ул. 

Степана Разина в районе го-
родского пляжа, 9,5 соток 
земли; недостроенный га-
раж на зольном поле в районе 
АЗС. Тел. 89193950316.

4-2
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12, 12 соток зем-
ли, есть баня, скважина, 
теплица, насаждения. Тел. 
89617665068.

4-3
*Земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. Зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164.

6-2
*Земельный участок в 

пос. Выя, есть домик, 2 теп-
лицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

4-2
*Земельный учас-

ток с домом и постройка-
ми в Железенке. Цена дого-
ворная, при осмотре. Тел. 
89617658010.

4-4



*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 пере-
езд). 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, за-
стеклен стеклопакетами. 
Все заменено, ремонт от-
личный. Тел.: 89521376791, 
89506553882.

*2-комн. кв-ру по ул. Ва-
сильева, 1, 2 эт., S-66, 9 кв. 
м. Без посредников, пря-
мая продажа, цена 3 450 
тыс. руб. Тел.: 89530505406, 
89617695010. 

 *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 Ford Focus II, 2007 
г. в., автомат, максималь-
ная комплектация, зима-
лето на литье. Автозапуск. 
Состояние отличное. Рас-
ходники поменяны. Тел. 
89506339633. 

*Автокресло детское от 
5 до 18 кг, б/у, в отличном 
состоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89536021018.

*Детский кровать-чердак 
с матрасом (куплен в IKEA). 
Б/у в отличном состоянии. 
Тел. 89536021018.

*Качели-шезлонг, недо-
рого, б/у, в отл. сост.. Уни-
кальная модель 2 в 1: каче-
ли + шезлонг, подходят для 
детей весом до 11 кг, 6 ско-
ростей для использования 
в качестве качелей, ремни 
безопасности, электронный 
блок с музыкой, таймер для 
автоматического отключе-
ния. 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, семи-
местная, 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 
перегородок, антресолей. 
Вывоз строительного мусо-
ра, хлама. Тел. 89089181140. 

*Вывоз строительного му-
сора, старой мебели и пр. 
хлама из вашей квартиры, 
подъезда, гаража, садового 
участка. Тел. 89126404452. 

*Грузоперевозки. А/м 
ISUZU Фургон, 5 т, 7 м, 32 
куб.м. Тел. 89045468583.

*Организация переездов! 
Опытные грузчики! Надеж-
ные машины! Вывоз старой 
мебели, мусора! Демонтаж 
стен, антресолей, теплиц, 
домов! Тел. 89002044141.

 

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Сантехники, 
электрики. 24 часа. Срочный 
выезд. Тел. 89221886338.

*Аккуратно и быстро 
выполним демонтажные, 
ремонтные, строительные 
работы в квартирах, садах, 
гаражах. Большой опыт ра-
боты. Тел.: 89521420917, 
89530437061. 

*Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел.: 6-13-
42, 89193756131.

*Все виды сантехничес-
ких работ. Недорого, быст-
ро, качественно. Штукатур-
ные, малярные работы. Тел. 
89089034705. 

*Демонтаж любых пост-
роек, теплиц, домов, стен, 
шкафов, антресолей, две-
рей. Вывоз старой мебели, 
мусора. Договоримся. Тел. 
89221568844.

*Каркасы теплиц, поли-
карбонат. Доставка, уста-
новка. Тел. 89221863922. 

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows, Wi-Fi, сайты, 
антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

*Попали в ДТП? Страхо-
вая выплатила мало? Прове-
ди независимую экспертизу! 
Отсудим ущерб без оплаты 
наших услуг! Юридичес-
кая компания «Аарон». Тел. 
89221504248.

*Ремонт, установка, об-
служивание сантехоборудо-
вания. Устранение засоров. 
Тел. 6-44-94, 89068057636. 

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Дешево. Тел. 
89221969702. 

*Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
89533815529.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гаран-
тия. Тел. 89041790879. 

*Штукатурные, маляр-
ные и сантехнические ра-
боты. Тел. 89089034705, 
89030848797. 

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*Дорого коллекционер 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: статуэтки из 
чугуна (каслинского и ку-
синского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, столо-
вое серебро, подстаканники. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Емкость под воду объ-
емом от 1,5 до 3 м куб. Цена 
в пределах разумного. Тел. 
89041724342. 

*КУПЛЮ большой аква-
риум. Тел. 89222071923. 

*КУПЛЮ а/м ОКА, ВАЗ 
2104, 05, 06, 07 в хорошем со-
стоянии, после одного вла-
дельца! КУПЛЮ кровель-
ный материал (стеклоизол, 
бикрост). Тел. 89634441111. 

*КУПЛЮ дом в Н. Туре в 
старой части города, с пос-
тройками до 1 млн руб. На-
личка. Тел. 89090156297. 

*КУПЛЮ мешки п/п из-
под сахара, муки, 50 кг, б/у. 
Тел. 89089130680.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупного габарита на 62 кв. 
на 2-комн. кв-ру с комнатой 
или с доплатой (или прода-
ется). Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
г. Екатеринбурге, р-н ВИЗ 
(частично меблирована, хо-
лодильник, стиральная ма-
шина). Тел. 89049891230. 

*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.

2-2
*ИЩУ работу сметчика, 

опыт 8 лет, геодезиста или ин-
женера ПТО для составления 
исполнительной документа-
ции. Образование высшее. 
Тел. 89221980793.

2-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-4
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто, расчет на 
месте, выкуп битых, неис-
правных авто, автообмен. Тел 
89530527920.

6-2
*Квартиры посуточно. Тел 

89002033117.
5-1

*КУПЛЮ диван б/у, кро-
вать. Тел. 89086326398.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-4
*КУПЛЮ комнату на 

ГРЭСе. СРОЧНО! Тел. 
89533811595.

2-2
*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру в 

новых домах улучшенной пла-
нировки по ул. 40 лет Октября, 
6а, 8а, по ул. Скорынина, 1б, 
1а, 3, по ул. Декабристов, 1б, 
1а, 3 можно без ремонта, 1 и 
5 этажи не предлагать. Цена 
в пределах 1800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*КУПЛЮ старые фотоаппа-

раты, объективы, радиоприем-
ники, магнитофоны и подоб-
ную ретро-технику. Весы, гири 
до 1960 года. Тел. 89058023150.

10-7
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-11
*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.

3-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе по ул. Декабристов, 
29, S-76 кв. м на 1,5-комн. 
кв-ру + 1-комн. кв-ру. Тел. 
89097002036.

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 8, 5 
этаж, S-55,5 кв. м на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89617706458.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 
10 а на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89089102388.

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Свердлова, 114 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той или ПРОДАЮ. Тел.: 
89002094686,89826724889.

3-1
*ОТДАМ котят в хорошие 

руки – два рыжих котика, се-
рая и черная кошечки, к туа-
лету приучены. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.

2-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

щенят (мальчики) от стороже-
вой собаки. Щенкам 1 месяц, 
кушают сами, красивые, игри-
вые. Тел. 89086326398.

3-1
*Продажа, покупка, аренда 

жилья в г. Екатеринбурге. Тел. 
89655161304.

3-3

*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел. 
89527357698.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002143892.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе на длительный срок. 
Тел. 89527346379.

*СДАЮ 1, 2-комн. кв-ры 
посуточно в центре города 
желательно командирован-
ным, есть все необходимое, 
документы предоставляют-
ся. Тел. 89041724355

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

длительный срок по ул. Но-
вой, 3. Тел. 89090054114.

2-2
*СДАЮ 2-комн. комфор-

табельную кв-ру на дли-
тельный срок, желательно 
семье, в центре города. Тел.: 
89521454112, 89090112775.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 10 а, 5 
этаж или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 
89530078585, 89086369880.

2-1

*Автомастерская, все виды 
ремонтных работ, быстро, не-
дорого, ремонт ДВС, МКПП, 
АКПП ходовой, чистка фор-
сунок. Тел. 89530527920.

6-2
*Автоэлектрик, компью-

терная диагностика ДВС, 
АBS, SRS, программирова-
ние ЭБУ, коррекция пробе-
га, установка сигнализации, 
ходовых огней, музыки. Тел.: 
89523823240, 89321112730. 
Алексей.

4-1
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломай-
те голову! Доверьтесь про-
фессионалам! Мы создадим 
идеальный дизайн! Звоните! 
Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

*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.

20-12
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-15
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт 
любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

20-8
*»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.

2-2
*«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.

2-2
*«Астра-сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка». Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена молний, ул. 
40 лет Октября, 16, магазин 
«Стиль», 2 этаж ( ранее на-
ходились по ул. Усошина, 2). 
Тел. 89122282170.

2-2
*Бесплатный вывоз бытовой 

техники, металлического хла-
ма и др. Тел. 89527307070.

6-4

*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 
ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

7-1
*Быстрое, качествен-

ное выполнение. Дипломы, 
курсовые, все виды студен-
ческих работ. Быстро, с га-
рантией. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

14-10
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

*Заполню декларации З-
НДФЛ. Тел. 89617734527.

10-10
*Ванна, туалет из кафе-

ля, панели. Сантехничес-
кие работы, электричество. 
Короткие сроки, договор, 
гарантия, рассрочка. Тел. 
89630421508.

3-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-4
*Кладка и ремонт печей, 

каминов. Тел. 89030859468.
3-3

*Комплексный ремонт 
квартир и офисов, перепла-
нировка, демонтаж, благо-
усторойство территории. 
Договор, гарантия. Тел. 
89090233852.

3-1
*Компьютер. Антивирус, 

диагностика и настройка 
ПК, ноутбуков, планшетов, 
роутеров, Wi-Fi, интернет-
восстановление, ремонт. 
Город Лесной, Нижняя Тура. 
Тел. 89068017865.

5-4
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

3-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-4
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-11
*Магазин натяжных по-

толков. Все комплектующие 
в наличии. Натяжной пото-
лок на любой кошелек. Услу-
га «сделай сам». Собственное 
производство. Приглашаем 
дилеров для сотрудничества. 
Адрес: Н. Тура, ул. Усошина, 
2, 2 этаж. Тел. 88003008890 
(звонок бесплатный).

*Маникюр – 150 руб., пок-
рытие SHELLAC – 400 руб., 
наращивание акрилом – от 
800 руб., роспись и лепка 
на ногтях. Тел. 89041688176 
(Кристина).

4-4
*Манипулятор, г/п стре-

лы 7 т, борт 12 т. Нал, без-
нал. Город, область. Тел. 
89533831666.

5-1
*Монтаж окон ПВХ, 

балконов и алюминиевых 
конструкций. Офис: Ма-
шиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072,89126534852.

4-4
*Натяжные потолки (Бель-

гия, Франция). Светильни-
ки. Артпечать. Экологично. 
Быстро. Недорого. Договор. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Работаем по области. Тел. 
89826147121.

*Нижнетуринский так-
сопарк. Тел.: 89521464488, 
89001971122, 89630509990, 
89505524748, 89086365799, 
98-5-85 (городской). Дейс-
твуют скидки по дисконтным 
картам других фирм такси.

4-4

*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.

4-2
*Ремонт ванных комнат и 

туалетов – кафель, сантехни-
ка, электрика. Перепланиров-
ка. Тел. 89530055899.

4-1 
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

*Ремонт телевизоров для 
жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. В будние дни звонить пос-
ле 17-00. Тел.: 89041718430, 
89617707466.

5-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

9-5
*Ремонт швейных машин. 

Тел. 89530096605.
3-2

*Сантехника, кафель, 
ламинат. Недорого. Тел. 
89222020392. Сергей.

2-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-3
*Сантехнические работы 

любой сложности – установ-
ка ванн, раковин, унитазов, 
замена труб, установка счет-
чиков, инсталляций, посудо-
моечной машины и т.д. Тел. 
89090233852.

3-1
*Стирка ковров от 110 

руб./кв.м. Доставка. Тел. 
89221354909.

8-7
*Строительство индиви-

дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоуст-
ройство, внутренняя отделка, 
системы отопления и водо-
снабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договоримся. 
Тел. 89049817980.

4-2
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-2
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-1
*Установка. Сейф-две-

ри, подъездные перегородки, 
межкомнатные двери. Офис: 
Машиностроителей, 5а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-4
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль» , 2этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Фасадные работы любой 

сложности. Металлосайдинг, 
виниловый сайдинг. Офис: 
Машиностроителей, 5 а. Тел.: 
89089276072, 89126534852.

4-4
*Электромонтажные рабо-

ты, установка розеток, выклю-
чателей, люстр, стиральных 
машин и водонагревателей. 
Тел. 89630421508.

3-1

*Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто не остался 
равнодушным и перечислил де-
ньги на лечение Фуфарова Его-
ра, отдельное спасибо Постова-
лову Андрею, который в числе 
первых откликнулся на нашу 
просьбу о помощи. Низкий вам 
всем поклон. 

Н.А. ФУФАРОВА. 
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*Срочно выкуплю ваш ав-
томобиль в любом состоянии: 
иномарки или ВАЗ, деньги 
под залог вашего а/м. Тел. 
89226051270, 89826917701.

*А/м Audi-A4, 1994 г. в., 
цвет черный, 195 тыс. руб., 
торг. Тел. 89001978333.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 г. 
в., хэтчбек, цвет белый. Тел. 
89826940970.

*А/м Ford-Sierra, 1987 г.в., 
35 т.р. Тел. 89527399090.

*А/м Hyundai-Solaris, 2011 
г. в., в отличном состоянии, 
V - 1,6 л, автомат, пробег 62 
тыс. км, мультимедийная 
система, антирадар, видео-
регистратор. Цена 520 тыс. 
руб. Автомобиль находит-
ся в Кушве. Тел. 89617754535, 
Виктор.

*А/м Hyundai-Sonata, 2006 
г. в. Тел. 89521354914.

*А/м Lifan-Solano, 2012 г. 
в., пробег 35 тыс. км, два ком-
плекта резины, небитая, не-
крашеная, сост. идеальное. 
Тел. 89086372767.

*А/м Opel-Astra, уни-
версал, 2005 г. в., дизель, 
цвет серебристый, сост. хо-
рошее. Тел.:89068562497, 
89030802815.

*А/м Opel-Vectra, 1999 г. в., 
хорошее сост., автозапуск, 
литье R-15. Тел. 89222200045.

*А/м Renault-Stepway, 2013 
г. в., МКПП, пробег 18 тыс. 
км. Тел. 89292182664.

*А/м Toyota-Corona, 1993 г. 
в., двигатель 1,8, АКПП. Тел. 
89530441662.

*А/м Баргузин, 2001 г. в., 
неисправный ГРУ, 70 тыс. 
руб. Тел. 89089095535.

*А/м ВАЗ-11113-Ока, 2005 
г. в., пробег 60 тыс. км, цвет 
черный + комплект летней 
резины и запчасти, 60 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530542191.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в. 
Тел. 89617774457.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., 
цвет бальзам, цена при ос-
мотре. Тел. 89826468945.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
инжектор, хорошее состоя-
ние. Тел. 89826544896.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 
г. в., один хозяин. Тел. 
89530572710.

*А/м ВАЗ-21099, 2002 г. 
в., 60 тыс. руб., торг. Тел. 
89126978373.

*А/м ВАЗ-21099, 2004 г. 
в., хорошее состояние. Тел. 
89827191460.

*А/м ВАЗ-21099. Тел. 
89193989991.

*А/м ВАЗ-21102”, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в. 
Тел. 89536063963.

*А/м ВАЗ-212140-Нива, 
2011 г. в., инжектор, пробег 25 
тыс. км, в хорошем сост. Тел. 
89043898774.

*А/м ГАЗель-2705, 1999 г .в. 
Тел. 89126296811.

*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 УАЗ-Патриот, 2012 
г. в., пробег 11 тыс. км. Тел. 
2-80-86, 89221386890.

*Срочно! А/м ВАЗ-2114, 
2005 г. в., отличное состо-
яние, резина зима-лето на 
литье, цвет черный. Тел. 
89090124814.

*Земельный участок, 18 
соток земли, под строительс-
тво дома, документы готовы. 
Тел. 89222227736.

*Земельный участок в 
пос. Дачном, 18,3 сотки зем-
ли, собственность, под стро-
ительство или МЕНЯЮ 
на равноценный автомо-
биль. 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.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. 
в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/запуском, тонировка, чех-
лы. Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. 
в., цвет голубой перламутр, 
2 к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 89089064172.

*А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., 
АКПП, гур, кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском. Тел. 
89041777550.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., 
пробег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, цвет 
синий, резина зима-лето на 
дисках, сигн. с а/запуском, 
в хорошем состоянии. Тел.: 
6-95-44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 
г. в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г. в., 
резина зима-лето, в отлич-
ном сост., 520 тыс. руб. Тел. 
89049831557.

*А/м Рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 
л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г. в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г. в., 
цвет серебро, пробег 65 тыс. 
км. Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г. в., цвет черный, в хоро-
шем сост., 650 тыс. руб. Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота Приус, 2007 г. 
в., гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 
г. в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та ре-
зины, в отличном сост. Тел. 
89021565571.

*А/м Хендай Гетц, 2003 г. 
в., цвет аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м Honda Airwave, 2008 
г. в., в отличном сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005 г. в., цвет красный, 
укомплектована. Тел. 
89089113352.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 
шт. Тел. 89221968723.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
4 шт., 155/70/R14, 1 шт, диск 
штамп. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Йокогама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпа-
ками. Тел. 89221063155.

17№ 26  2 апреля 2015 года

Окончание. 
Начало на стр. 15, 16.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ
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НовАя ляля

ПРОДАЮ

Зал № 1
12.00 - «Чародей рав-

новесия». 3D, мульт-
фильм, 6+.

13.30 - «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

15.20 - «Битва за 
Севастополь». 2D, воен-
ный, 12+.

17.50 - «Битва за 
Севастополь». 2D, воен-
ный, 12+.

20.20 - «Искатель 
воды». 2D, драма, 16+.

22.30 - «Дивергент. 
Глава 2. Инсургент». 
3D, фантастика, 16+.

4 апреля в 22.30 - 
Ночной Нон-стоп. Два 
фильма по цене одного. 
«Битва за Севастополь». 
2D, военный, 12+. 
«Искатель воды». 2D, 
драма, 16+.

Зал №2
11.00 - «Женщины 

против мужчин». 2D, 
комедия, 16+.

12.40 - «Барашек 
Шон». 2D, мультфильм, 
0+.

14.30 - «Призрак». 2D, 
фантастика, семейный, 
6+.

16.50 - «Искатель 
воды». 2D, драма, 16+.

19.00 - «Битва за 
Севастополь». 2D, воен-
ный, 12+.

21.30 - «Женщины 
против мужчин». 2D, 
комедия, 16+.

23.10 - «Машина вре-
мени в джакузи 2». 2D, 
фантастика, 16+.

По информации
Дворца культуры.

*2-комн. бл. кв-ру в пос. 
Ис, S-43 кв. м, 4 этаж, без ре-
монта, 700 тыс. руб., сроч-
но, торг. Тел.: 89089156301, 
89126952449.

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторо-
на, з/у 9 соток, есть газ, пос-
тройки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
89022659010. 

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с 
з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

 *Дом в пос. Кулацкий, по 
ул. Пушкинской, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
89030815333.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89527393333. 

*Коттедж в пос. 
Валериановск, по ул. Карла 
Маркса, 60 кв. м, 12 соток, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сли-
вы, вишни), подвал 60 кв. м. 
Тел. 89120382134. 

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010. 

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817. 

*Земельный участок 12 со-
ток в пос. Валериановск. Тел. 
89222154255. 

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, 
беседка. Тел. 89533859256. 

*Земельный участок по 
ул. Ермака, 57а, 12 соток, 790 
тыс. руб., торг либо МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел. 
89527393333.

*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-21074, 2005 г. 
в., один хозяин, пробег 90 
тыс. км, 60 тыс. руб. Тел. 
89086337382.

*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 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г. 
в., цвет черный металлик, 
1 хозяин, пробег 82 тыс. 
км, 125 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г. в., 5-дверей, цвет сине-зе-
леный. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-Калина, уни-
версал, пробег 20 тыс. км, 
один хозяин, резина зи-
ма-лето на литых дисках, 8 
клап., зимой не эксплуати-
ровался. Тел. 89089053328.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 Хантер, 
2004 г .в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигнализ. 
с а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

православие для всех

Начало Страстной не-
дели.

6 апреля. Великий По-
недельник. 

16.00 - Всенощное бде-
ние. Исповедь

7 апреля. Великий 
Вторник. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

8.00 - Часы. Божест-
венная Литургия.

9 апреля Великий 
Четверг. 

8.00 - Часы. Божест-
венная Литургия. Освя-
щение соли.

 16.00 чтение Страстей 
Господних.

10 апреля. Великая 
Пятница. 

16.00 Вечерня. Испо-
ведь. Вынос Плащаницы.

11 апреля. Великая 
Суббота. 

8.00 Часы. Божествен-
ная Литургия. Панихида.

По инф. храма.

Церковные богослужения проводятся в новом храме (улица Чапаева)

*Земельный участок, 18 
соток земли, под строитель-
ство дома, документы гото-
вы. Тел. 89222227736.

*Земельный участок в пос. 
Дачном, 18,3 сотки земли, 
собственность, под стро-
ительство или МЕНЯЮ 
на равноценный автомо-
биль. 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 арен-
ду. Хорошая проходимость. 
Тел. 89321140545.

*Нежилое помещение по 
ул. Гвардейцев, 14, S-89 кв. 
м. Тел.: 89126296419, 2-42-67.

* 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.

*Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП 
и с неисправностями. 
Быстрый расчет. Выезд. Тел. 
89630351745.

*2-комн. кв-ру благо-
устроенную в пос. Лобва 
по ул. Клубной, 6. Тел. 
89041651921.

*Дом недорого. Тел. 
89043811701.

*Коттедж недостро-
енный 2 эт., S-160 кв.м. 
Звонить после 18-00. Тел. 
89089061325

*А/м ВАЗ-21093, 1997 
г.в., 60 тыс. руб. Тел. 
8-9506484951.

*А/м ВАЗ-21099, 1996 г. в., 
Тел. 89049856605.

*А/м ВАЗ-2106, 2000 г. 
в., цена 40 тыс. руб. Тел. 
89527401772.

А/м Москвич - 2140, мото-
цикл ИЖ. Тел. 89533856949.

*Микроавтобус ISUZU 
FAJO, 1986 г. в., дизель, 
2 мотоблока Прот. Тел. 
89527401767. 

*А/м Шевроле Авео, 
седан, 2008 г. в. Тел. 
89086346148.

*А/м Шевроле Нива, 
2005 г. в., 230 тыс. руб. Тел. 
89043893670.

*Участок под строительс-
тво. Тел. 89655301481.

Клуб знакомств 
«Половинк@»

примите приглашение

ОБъЯВЛ ЯЕТСЯ на-
бор детей с 1 по 3 класс 
на отделение волейбо-
ла ДЮСШ. Также произ-
водится дополнительный 
набор в волейбольные ко-
манды девочек (учащихся 
4-7 классов). Телефон для 
справок 2-53-28.

По инф. ДЮСШ.

В ЦЕНТРАЛьНОЙ городской библиотеке им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка открывается клуб зна-
комств «Половинк@». В клуб приглашаются 
мужчины и женщины, не состоящие в браке, в 
возрасте от 20 лет и старше.

Устав клуба, информация, контактные дан-
ные размещены на сайте библиотеки http://tbib.
ru в разделе «Клубы по интересам» - клуб зна-
комств «Половинк@».

По инф. ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Играть 
в волейбол

Противодействовать коррупции
буква закона

Основным законом, регулирующим 
деятельность по противодействию 
коррупции в Российской Федерации, 
является Федеральный закон № 273-
ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции». С целью реализации дан-
ного принципа законодатель - ст. 13.3 
данного закона - ввел в обязанность 
всем предприятиям и организаци-
ям, независимо от их правовых форм, 
отраслевой принадлежности и форм 
собственности, разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению кор-
рупции.  

Мерами по противодействию кор-
рупции могут являться действия по 
определению подразделений или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, разработка и внед-
рение в практику стандартов и про-
цедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации, 
принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации.

Все меры, необходимые для пре-
дупреждения коррупции в орга-
низациях, разработаны 08.11.2013 
Министерством труда РФ во ис-
полнение подпункта «б» п. 25 Указа 
Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных поло-
жений ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

Ст. 14 ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции» предус-
матривает, что в случае, если от имени 
или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подго-
товка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонаруше-
ний, создающих условия для совер-
шения коррупционных правонару-
шений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственнос-
ти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Владимир БУХАРОВ, 
зам. прокурора Нижней Туры.

Организации всех форм собственности обязаны принимать меры 
по противодействию коррупции



С чувСтвом юмора у наших 
читателей все в порядке. такой 
вывод мы сделали после выхода 
прошлого номера газеты, где был 
объявлен конкурс «Найди шут-
ку». На рекламных страницах 
мы спрятали 10 смешных объяв-
лений, а читатели с легкостью их 
нашли.

«Продается вечный двигатель», 
«Куплю соковыжималку для 
производства березового сока», 
«Автомобилю «Газель» требует-
ся автомобиль «Бычок»… Первые 
дозвонившиеся читатели угадыва-
ли лишь по 5-6 объявлений, захва-
тывая при этом и вполне обычные, 
но показавшиеся им смешными. 
Ближе к вечеру четверга в редакцию 
дозвонилась Елена Александровна 
Кетова и с легкостью зачитала нам 
все 10 шуток. 

За победу в конкурсе Елена 
Александровна получила от наше-

го партнера – кинотеатра «Луч 
3D» - два билета на любой се-
анс. 

- Пойду в кино вместе с мужем! 
– сказала Елена Александровна. 
- Интересно посмотреть фильм 
«Призрак». может, и «Битва за 
Севастополь» выйдет в прокат, 
тоже с удовольствием бы посмот-
рела этот фильм на широком эк-
ране и с качественным звуком.

мы поздравляем Елену 
Александровну с заслуженной 
победой.

Редакция.
Фото 

Сергея ФедоРова.

P.S. Несколько дней в ре-
дакции не умолкал телефон. 
Конкурс пришелся читателям 
по душе, люди смеялись, рас-
сказывая нам, какие объявле-
ния им удалось отыскать. 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.№ 26  2 апреля  2015 года18

Два билета за десять шуток
итоги конкурса

Елена Александровна Кетова - 
победительница конкурса.

в ПрЕддвЕрИИ 70-летия ве-
ликой Победы мы объявляем бла-
готворительную акцию «Подписка 
для ветеранов». Этот проект согре-
ет теплом ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны и просто одино-
ких пожилых людей, о которых не-
кому заботиться. мы также хотим 
подарить газету людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
для которых газета часто является 
единственным связующим звеном 
с внешним миром.

редакционная цена 1 комплек-
та газеты «время» (26 номеров) на 
2 полугодие 2015 года - 325 рублей 
(без доставки до почтового ящика).

вы можете выписать любое ко-
личество комплектов газеты для 
ветеранов и инвалидов у нас в ре-
дакции. доставку газет до адреса-
тов обеспечат совет ветеранов и об-
щество инвалидов. Кроме того, со 
2 полугодия редакция открыва-
ет дополнительные пункты выда-
чи газеты по всему городу для того, 
чтобы пожилым людям не приходи-
лось ходить за ней далеко от дома.

ПодПиСка в циФРах:

1 комплект газеты – 
325 рублей;

3 комплекта газеты – 
975 рублей;

5 комплектов газеты – 
1625 рублей;

10 комплектов газеты – 
3250 рублей;

15 комплектов газеты – 
4875 рублей.

На сегодняшний день под-
писку для ветеранов и лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья оформили 
наши партнеры - участники 
клуба рекламодателей газеты 
«Время»:

 Наталья ильдаровна елина, 
руководитель операционного 
офиса оао «УралТрансБанк» (ул. 
40 лет октября, 1);

 Наталья алексеевна киселе-
ва, директор комплекса бытово-
го обслуживания «Золотая рыб-
ка» (ул. Серова, 4); 

 индивидуальный пред-
приниматель Наталья Юрьевна 
Чеблакова (магазин «Натали», ул. 
40 лет октября, 27);

 служба доставки еды «ком-
пот»  (vk.com/compot_zakaz, 
+79002005332, +7900-4000242);

 автошкола «авто-Премиум» 
(Ильича, 20а).

Благодарим наших партнеров за ми-
лосердие и неравнодушие и приглашаем 
присоединиться к нашему благотвори-
тельному проекту всех желающих!

Редакция.



Бабушка внучке подарила на-
бор доктора. Коты спрятались 
сразу. Дедушка не успел.

Мне кажется, что диван взял 
мое фото, сходил к гадалке и 
сделал приворот.

Бьет - это, значит, статьи 111, 
112, 115 и 116 УК РФ. А никакая 
это не любовь...

Кнопка «Очистить историю» в 
интернет браузерах спасла боль-
ше семей, чем семейные психо-
логи.

Социальная реклама над вхо-
дом в университет: «Предска-
зываю судьбу по количеству 
пропусков лекций. Военком 
Петров И.В.»

Чтобы женщину оценили - ей 
и в горящую избу, и коня на ска-
ку... Хорошо нам, мужикам: вы-
мыл посуду - и герой!

38 попугаев – это большой 
удав… большой сытый удав.

Состарившиеся гопники в 
темных переулках тормозят сво-
их сверстников фразой: «Эй, дед, 
валидол есть? А если найду…»

Пациент у психолога:
- Мне кажется, что меня никто 

не понимает: пустые глаза, рав-
нодушие на лице и абсолютное 
нежелание слушать.

- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физи-

ку в университете.

Молоденькая учительница 
русского языка, диктуя детям 
диктант, нет-нет, да переходила 
на рэп.

Женщина кричит с балкона:
- Вася, домой!
Мужик под балконом:
- Но я – не Вася.
- А ты попробуй зайди, может 

и захочешь быть Васей.

В ресторане: 
- Официант, ваш шницель на 

вкус напоминает старый стоп-
танный домашний шлепанец, 
натертый луком! 

- Поразительно, что вам при-
ходилось есть в вашей жизни! 

- Не знаю, как эта девушка во-
дит автомобиль, но судя по тому, 
как она чистит снег у гаража, 
лучше держаться от нее подаль-
ше. 

Утро не бывает добрым, поэто-
му я просыпаюсь днем.
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе вы вполне мо-
жете рассчитывать на счастливый 
случай или поворот к лучшему 
в своей жизни. К концу недели 
можете рассчитывать на улучше-
ние финансового положения, а в 
личных делах на полное взаимо-
понимание.   

ТЕЛЕЦ
Вопросы, давно вас беспокоя-

щие, найдут свои ответы и реше-
ния. Вам следует только внима-
тельно присматриваться к про-
исходящим событиям и своевре-
менно на них реагировать. Тогда 
материальная сторона дел стаби-
лизируется, а вы сумеете выкро-
ить и время, и финансы для того, 
чтобы заняться другими.  

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя принесет вам ра-

дость от того, что вы успели со-
вершить в предыдущий период. 
Пожинайте плоды своих трудов, 
стройте планы на будущее и по-
лучайте удовольствие от обще-
ния с друзьями и любимыми. 
Благоприятное время для отдыха 
и начала новых дел, бракосочета-
ний и рождения детей.  

РАК
Не испытывайте судьбу - все 

идет, как надо, и вам не надо ни-
чего делать. Может получиться 
так, что домашние преподнесут 
вам очень неожиданный сюрп-
риз, так что не забывайте об ос-
мотрительности и следите, чтобы 
ваше поведение соответствовало 
обстоятельствам.  

ЛЕВ
На этой неделе опасайтесь за-

путаться в противоречиях. Не 
спешите, будьте спокойны - ваше 
никуда не уйдет, если вы на дан-
ный период посвятите большую 
часть времени изучению нового, 
размышлениям и семье. Ведь 
именно крепкие домашние тылы 
поддержат вас в любых начина-
ниях и дадут стимул к победе.  

ДЕВА
Вас ждет уважение и призна-

ние, на которые вы имеете все 
права, а впоследствии вознаграж-
дение окажется еще больше. Но 
постарайтесь не забывать о тех, 
кто трудился рядом с вами, это 
не умалит ваших заслуг, но при-
бавит уважения и любви. Смело 
шагайте вперед, все ваши планы 
с блеском осуществятся. 

ВЕСЫ
На этой неделе суета и беготня 

по инстанциям могут вывести 
вас из равновесия. Постарайтесь 
контролировать свои эмоции и 
чувства. Избегайте конфликтов 
с малознакомыми и совершенно 
чужими людьми - избежите не-
приятностей и убытков.  

СКОРпИОН
Неделя пройдет удачно, если 

вы сумеете установить оптималь-
ное соотношение между стрем-
лением к независимости и жела-
нием сделать блестящую карьеру. 
Кстати, от правильного подхода к 
делу выигрывает не только ваше 
финансовое положение, но и по-
ложение на семейном фронте.  

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от вас 

некоторой самокритичности. 
Но дело это полезное, оно лишь 
поможет вам увидеть недостатки 
своих поступков и найти под-
ходящее решение проблем. Не 
стесняйтесь обратиться за сове-
том. Тогда к концу недели вы су-
меете порадоваться успехам.  

КОЗЕРОГ
Несмотря ни на что, ваши пла-

ны осуществятся. Но приготовь-
тесь много и упорно работать, 
зато можете рассчитывать на ре-
зультат и признание своих спо-
собностей. Былые труды будут 
оплачены, отношения и контак-
ты с людьми упрочатся.  

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода вы 

заметите реальные проявления 
своего труда, что придаст вам 
сил и желания достичь конечной 
цели. В недалеком будущем вы 
будете собирать плоды своей ра-
боты, если продолжите действо-
вать в том же духе. Все, за что вы 
ни возьметесь, будет получаться, 
но... помните, что под лежачий 
камень вода не течет!    

РЫБЫ
Вы можете позволить себе 

стать более самостоятельным, 
независимым от чужого мнения 
и свободным от груза проблем 
человеком. Круг общения зна-
чительно расширится и принесет 
не только радость встреч, но и 
пользу для дел. К концу недели 
рассчитывайте на заслуженное 
вознаграждение в виде увеличе-
ния доходов, повышения в долж-
ности и признания ваших заслуг.    

по горизонтали. Красота. 
Каракурт. Радар. Разруха. 
Искус. Палтус. Штекер. Кивок. 
Руда. Огород. Ясак. Фока. Реле. 
Обдув. Гаев. 

по вертикали. Крупская. Сабо. 
Золовка. Сквайр. Круг. Ушко. 
Ева. Анархист. Каас. Ерофеев. 
Сосуд. Какуро. Рагу. Едок. 
Растр. Страда.

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.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы
8 (34342) 2-79-62  

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

новинки!
весна-лето-

2015 года! пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

тЦ «красная горка», отдел «обУвь», 3 этаж, бутик № 10

автошкола «ДосааФ» 
 имеет современную учебно-

материальную базу.

 Обучает на категории «А-1», «В», 
«С», «В>С», «С>В», «С>Е», «М».

 Имеется компьютерный класс.

 Экзамен в ГИБДД можно сдать 
в автошколе.

г. Н. Тура, ул. Ленина, 42,
тел. 2-49-73

займы под залог 
недвижимости

8-902-877-59-66
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В повестке

В номере:

Факты и события

Волонтеры движения «Родни-
ки» в 2014 году обустроили ещё 
188 водных источников в Сверд-
ловской области. 

Председатель об-
ластного прави-
тельства Денис 
Паслер отметил, 
что за годы сущес-
твования движе-
ния «Родники» 
его волонтерами 

обустроено более 4 тысяч водных 
источников. Движение стало мас-
совым, ежегодно в нем принима-
ют участие более 50 тысяч человек. 
Премьер поблагодарил всех, кто 14 

лет назад инициировал движение 
«Родники». «Особенно хочу по-
благодарить основателя движения 
Вячеслава Сурганова, за ним пос-
ледовали тысячи активистов», – от-
метил областной премьер-министр. 

По словам минист-
ра природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области Алексея 
Кузнецова, на реа-
лизацию програм-
мы «Родники» в 

прошлом году из областного бюд-
жета было выделено 3,2 миллиона 
рублей. 

200 корейских бизнесменов
заинтересовались уральскими перспективами 

На прошлой неделе делегация 
Свердловской области побывала 
в Южной Корее.

«В сложившихся геополити-
ческих условиях укрепление свя-
зей с азиатскими государствами 
имеет особое значение», – сказал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
По его поручению делегацию в 
Южную Корею возглавил первый 
зампред регионального прави-
тельства Владимир Власов. Среди 
делегатов были  и руководители 
15 крупных свердловских пред-
приятий: среди них – «Уралмаш-
завод», «Уралэлектромаш», ОЭЗ 
«Титановая долина», машино-
строительная корпорация «Пумо-
ри». 

В ходе переговоров уральцы 
предложили корейским коллегам 
принять участие в осуществле-
нии крупных проектов в сферах 
машиностроения, станкострое-
ния и других. 

Владимир Власов 
по поручению гу-
бернатора пригла-
сил южнокорей-
ских партнёров 
в 2016 году про-
вести в Екатерин-
бурге российско-

корейский бизнес-диалог, чтобы 
расширить рамки сотрудниче-
ства и привлечь инвесторов. 

Михаил Бондаренко, тор-
говый предста-
витель РФ в Рес-
публике Корея 
отметил: «Визит 
делегации Сверд-
ловской области 
станет импульсом 
для развития сот-

рудничества. Я благодарен гу-
бернатору Евгению Куйвашеву за 
то, что в состав делегации вошёл 
бизнес. Количество корейских 
участников (200 человек) гово-
рит об интересе к Свердловской 
области. Корея – 9-я страна в 
мире по экономике. Здесь, как и в 
Свердловской области, нет нефти 
и газа. И поэтому перспективно 
именно сотрудничество умов. Ко-
рейцы – прекрасные коммерци-
ализаторы. Они берут какую-то 
идею и доводят ее до ума. Нам сей-
час необходимо сосредоточить-
ся на развитии наших ноу-хау в 
сфере станкостроения, металлур-
гии, био- и нанотехнологий, на 
тех сферах, где мы можем создать 
совместное российско-корейское 
производство».

4 000 водных источников
уже обустроили

Председатель об-
ластного прави-
тельства 
Паслер
что за годы сущес-
твования движе-
ния «Родники» 
его волонтерами 

метил областной премьер-министр. 
По словам минист-
ра природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области 
Кузнецова
лизацию програм-
мы «Родники» в 

Глава региона отметил, 
что стратегическая 
установка на 
мобилизацию 
экономического 
и общественного 
потенциала региона 
уже приносит свои 
плоды.

За первые два месяца теку-
щего года объём отгруженной 
промышленной продукции пред-
приятий области в действующих 
ценах составил 269,5 миллиарда 
рублей, что на 32,9% выше уров-
ня января-февраля 2014 года. 
Основной вклад в увеличение 
этого объёма обеспечили обра-
батывающие производства. Как 
отмечают в свердловском отде-
лении Союза промышленников и 
предпринимателей, промышлен-
ный комплекс региона сегодня 
работает на полную мощность. 
Это, в частности, относится к та-
ким предприятиям, как НТМК, 
«ВИЗ-Сталь», Завод имени Серо-
ва, КУМЗ, «Уралэлектромедь» и 
другие.

Напомним, в начале года гу-
бернатор Свердловской области 
провел серию встреч с бизнес-со-
обществом, отраслевыми союза-

Евгений Куйвашев:
Мобилизация экономического
потенциала даёт свои результаты

Свердловская область 
вновь вошла в ТОП 10 
регионов-лидеров 
Российской Федерации

2 апреля
откроется первая международная выставка–форум 
«Российский камень-2015». Для участия в ней 
крупнейшие геологические музеи Урала привезут свои 
экспозиции в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Мероприятие послужит укреплению имиджа Урала как 
столицы минералогии. В мире насчитывается около
4 тысяч минералов, четверть из них встречается на Урале.

Анонс

ния и других. 
Владимир Власов
по поручению гу-
бернатора пригла-
сил южнокорей-
ских партнёров 
в 2016 году про-
вести в Екатерин-
бурге российско-

Михаил Бондаренко
говый предста-
витель РФ в Рес-
публике Корея 
отметил: «Визит 
делегации Сверд-
ловской области 
станет импульсом 
для развития сот-

ми, крупными финансовыми ор-
ганизациями, общественностью, 
по результатам которых был 
выработан план действий для 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в ре-
гионе. Был сформирован список 

системообразующих предпри-
ятий региона, а «дорожные кар-
ты», разработанные отраслевыми 
союзами и профильными минис-
терствами, позволят привлечь 
дополнительные федеральные 
ресурсы.

За январь-февраль 2015 года основной вклад в увеличение объёма 
отгруженной промышленной продукции к соответствующему 

периоду 2014 года обеспечили обрабатывающие производства 140% 231,2 
млрд. 
рублей

40%
машин 
и оборудования

20,8%
химическое

20,5%
целлюлозно-бумажное,
полиграфическое

60%
металлургическое 
и готовых изделий 
из металла

50%
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

25%
пищевых 
продуктов
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«Наша стратегическая установка на мобилизацию экономического и общественного потенциала региона даёт свои результаты»

Подготовка к посевной кам-
пании в Свердловской области 
идёт по плану, о чём сообщили в 
региональном министерстве АПК 
и продовольствия. Сегодня заго-
товлено 100% требуемых семян: 
104 тысячи тонн зерна и зерно-
бобовых культур, 45 тысяч тонн 
картофеля. Аграрии продолжают 
приобретать минеральные удоб-
рения. На поля области в этом 
году планируется внести 20 тысяч 
тонн действующего вещества ми-
неральных удобрений, что соот-
ветствует уровню прошлого года.

Первый заместитель минист-

ра АПК и продо-
вольствия Сверд-
ловской области 
Сергей Шарапов 
пояснил: «Подго-
товка к весенне-
полевым работам 
идёт по графику. 

По последним данным министер-
ства сельского хозяйства РФ, в 
южных районах страны посевная 
началась на 2 недели раньше. Мы 
не исключаем, что благодаря хоро-
шей погоде и мы сможем выйти в 
поля раньше. А пока в рабочем по-
рядке готовимся к кампании».

Свердловская область вновь вошла в ТОП 10 
регионов-лидеров РФ по реализации 
«майских указов» в сфере ЖКХ

Речь идёт о выполнении по-
ручений главы государства по 
переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилфонда. По ито-
гам 2014 года установленные для 
Свердловской области целевые 
показатели по расселению указан-
ных площадей выполнены более 
чем на 225%. Наряду со Средним 
Уралом в число лидеров рейтинга 
вошли Иркутская и Калининград-
ская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ и ряд других 
регионов страны.

Напомним, это не первое 
включение Свердловской области 
в список наиболее эффективных 
субъектов страны в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. В 
начале марта Средний Урал был 
назван в числе самых успешных 
регионов по инвестиционной 
привлекательности отрасли. В 
качестве основного критерия экс-
перты оценивали объем привле-
ченных средств в программы по 
развитию теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов подчеркнул, 
что в настоящее время на Среднем 

Урале успешно 
реализуются 75 
инвестиционных 
проектов. Каждый 
из них направ-
лен на развитие 
и модернизацию 
коммунальной ин-

фраструктуры, повышение надеж-
ности ресурсоснабжения и качест-
ва коммунальных услуг.

что в настоящее время на Среднем 
Урале успешно 
реализуются 75 
инвестиционных 
проектов. Каждый 
из них направ-
лен на развитие 
и модернизацию 
коммунальной ин-

Вводится новое жильё
По данным Свердловскстата, 

по итогам первых двух месяцев 
2015 года в Свердловской области 
в эксплуатацию сдано 557 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
в 3,5 раза больше, чем за январь-
февраль прошлого года. 

Напомним, что в 2014 году ре-
гиону удалось достичь весомых 
успехов по вводу жилья. План был 
перевыполнен: было введено 2,428 
миллиона квадратных метров, что 
в 1,4 раза больше уровня 2013 года.

На 2015 год губернатор поста-
вил задачу перед министерством 
строительства и главами городов 
– достигнуть установленных по-
казателей по вводу жилья. 

Министр стро-
ительства и разви-
тия инфраструкту-
ры Свердловской 
области Сергей 
Бидонько: «За ян-
варь-февраль мы 
выполнили 27% от 

годового плана. Всего к концу года 
мы планируем построить 2,1 мил-
лиона  квадратных метров жилья. 
Но важно понимать, что сейчас 
сдаётся то, что начало возводиться 
в 2013 году – начале 2014 года. По-
этому сегодня мы должны делать 
задел на будущие периоды. Важ-
но, чтобы застройщики не только 
работали над завершением име-
ющихся объектов, но и начинали 
новые проекты, которые будут 
сдаваться в 2016-2017 годах».

ительства и разви-
тия инфраструкту-
ры Свердловской 
области 
Бидонько
варь-февраль мы 
выполнили 27% от 

3 новых детских сада и ФОК строятся в Нижнем Та-
гиле при поддержке правительства Свердловской об-
ласти. Физкультурно-оздоровительный комплекс об-
щей площадью 12,3 тысячи кв. м объединит под одной 
крышей каток и комплекс с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном. На строительство 
ФОКа из регионального бюджета в 2014 году было 
выделено 50 миллионов рублей, в 2015 году – 67,4 
миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос 
о привлечении средств из федерального бюджета.

Область лидирует в сфере охраны 
объектов культурного наследия

По итогам 2014 года феде-
ральное ведомство признало 
министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области лидером 
среди коллег из других регионов 
Уральского федерального округа 
в части принятых мер по государ-
ственной охране и популяризации 
объектов культурного наследия 
(ОКН).

Директор департамента го-
сударственной охраны куль-
турного наследия министерства 
культуры России Владимир 
Цветнов особо отметил нова-

торские подхо-
ды и методы 
МУГИСО в деле 
сохранения ар-
хитектурного 
достояния реги-
она. Он отметил, 
что в Свердлов-

ской области наблюдается акти-
визация работы в принципиаль-
но новом направлении: исковых 
обращениях в судебные органы 
с целью понуждения собствен-
ников и пользователей ОКН к 
принятию мер по сохранности 
памятников.

торские подхо-
ды и методы 
МУГИСО в деле 
сохранения ар-
хитектурного 
достояния реги-
она. Он отметил, 
что в Свердлов-

Аграриев обеспечили 
семенами на 100%

За прошлый год 
мингосимуществом 
проведено 47 плановых 
проверок и около 
100 мониторинговых 
мероприятий, по результатам 
которых судами различных 
инстанций было наложено 
штрафов на сумму более 

3,3 
миллиона рублей.

ра АПК и продо-
вольствия Сверд-
ловской области 
Сергей Шарапов
пояснил: «Подго-
товка к весенне-
полевым работам 
идёт по графику. 

Гранты крестьянским 
и фермерским 
хозяйствам 
С 1 апреля по 30 апреля 2015 года 
конкурсная комиссия начинает при-
ем заявок и документов на участие в 
конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на:
 развитие семейных животновод-

ческих ферм;
 создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим 
фермерам.

Заявки и документы принимаются 
по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 60, к.413 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00 

(перерыв с 12.00 до 12.48).

В сфере ЖКХ Свердловской области сейчас реализуются 75 инвестпроектов

За январь-февраль 2015 года область выполнила годовой план 
по строительству на 27%

В Екатеринбурге это здание построено купцом Первушиным в начале 
XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь работал прославленный 
радиодиктор Юрий Левитан. На здании установлена мемориальная доска.

20 тысяч тонн минеральных удобрений внесут на поля в этом году
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до Д ня Победы 6
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 30 марта – 5 апреля 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся. 
Общественная приёмная

На федеральном уровне 
в настоящее время отсут-
ствует статус «дети погиб-
ших (пропавших без вести) 
участников Великой Оте-
чественной войны». Вместе с 
тем, в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской 
области от 5 июня 2006 года №458-УГ (с последующими из-
менениями и дополнениями) дети участников Великой Оте-
чественной войны, являвшиеся несовершеннолетними на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участ-
ника или родившиеся в течение 300 дней со дня его смерти 
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, включены в перечень категорий лиц, име-
ющих право на присвоение звания «Ветеран труда».

Детям погибших участников Великой Отечественной 
войны, которым присвоено звание «Ветеран труда», меры 
социальной поддержки установлены статьей 11 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года №90-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

Подготовлено по ответу 
министерства социальной политики 

Свердловской области

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно или не полностью уплатившие взно-
сы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта проценты. Размер процентов определен 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса: в размере 1/300 
cтавки рефинансирования Центробанка России, действую-
щей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты.

Взнос за капремонт будет учитываться и для получения 
субсидий, если вместе со взносом сумма превышает вели-
чину максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи: 12 % – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, и 22 % – для иных одиноко про-
живающих граждан и семей.

Подготовлено по ответу 
Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 

Свердловской области

Кредиты (займы) можно получить в российских кре-
дитных организациях (банках или сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативах). Решение о 
предоставлении кредита (займа) принимает сама кредитная 
организация. 

Министерство АПК и продовольствия Свердловской 
области, являясь исполнительным органом власти, оказы-
вает сельскохозяйственным товаропроизводителям гос-
поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным и использован-
ным на цели, утвержденные нормативными документами 
Правительства РФ и областного правительства.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» и Закону Свердловской об-
ласти от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной под-
держке...» сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
которые производят сельхозпродукцию, её переработку (в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ) и 
реализацию. При этом за год доля дохода от продажи этой сель-
хозпродукции должна составлять не менее 70% общего дохода. 

Подготовлено по ответу министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

Детство,
опалённое войной

Существует ли такой статус – «дети погибших 
участников Великой Отечественной войны»? 
Если да, то какие меры социальной поддержки  
для такой категории граждан 
предусмотрены?

Иван Андреевич, 
Богданович

Для субсидии засчитают 
взнос на капремонт 

Какая ответственность предусмотрена 
законодательством за 
неуплату взносов на 
капитальный ремонт? 
Есть ли льготы на 
оплату взноса на ка-
питальный ремонт? 

Анна Петровская, 
Екатеринбург

Как подпитать 
цветочный бизнес 

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, 
занимаюсь растениеводством. Выращиваю цветы, 
цветочную рассаду в теплице на 300 квадратных мет-
ров. Планирую строительство теплицы, хозяйствен-
ного блока с холодильником и закуп посадочного 
материала. Подскажите, куда и к кому обратиться за 
возможным получением займа, кредита, возможно, 
на льготных условиях?

Кирилл Макулов, Каменск-Уральский 

Какая ответственность предусмотрена 

Анна Петровская, 
Екатеринбург

30 марта
Завершилась Банска-Быстриц-

кая наступательная операция, 
продолжавшаяся с 10 марта по 30 
марта. 40-я армия 2-го Украин-
ского фронта, действуя в трудных 
горных условиях, овладела горо-
дом Банска-Бистрица и продол-
жила наступление на Тренчин.

31 марта
Войска левого крыла 1-го 

Украинского фронта разгромили 
группировку противника и за-
няли город Ратибор. Здесь были 
уничтожены более 40 тысяч и взя-
ты в плен 14 тысяч немцев. Так 
завершилась Верхне-Силезская 
наступательная операция, продол-
жавшаяся с 15 марта по 31 марта.

3 апреля
1-й Белорусский фронт получил директи-

ву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции, чтобы овладеть Берлином.

1-й Украинский фронт получил директи-
ву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции с целью разгрома группировки про-
тивника южнее Берлина.

1 апреля
1 апреля Иосиф Сталин заслушал доклады 

о плане наступления командующих фронтами 
Алексея Антонова, Георгия Жукова и Ивана 
Конева.

В тот же день премьер-министр Англии 
Уинстон Черчилль направил президенту США 
Франклину Рузвельту послание: «…Русские ар-
мии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут 
в Вену. Если они захватят также Берлин, то не соз-
дастся ли у них слишком преувеличенное пред-
ставление о том, будто они внесли подавляющий 
вклад в нашу общую победу, и не может ли это 
привести их к такому умонастроению, которое вы-
зовет серьёзные и весьма значительные трудности 
в будущем? Поэтому я считаю, что с политической 
точки зрения нам следует продвигаться в Герма-
нии как можно дальше на восток и, если Берлин 
окажется в пределах нашей досягаемости, мы, не-
сомненно, должны его взять…»

2 апреля
Командующий 1-м Белорусским фрон-

том Георгий Жуков планировал начать опе-
рацию по образованию плацдарма в районе 
Франкфурта-на-Одере, но вечером из Москвы 
пришли директивы Ставки: «Войскам фронта 
во всей полосе перейти к жёсткой обороне. На 
основных направлениях создать сильные ре-
зервы и эшелонировать их в глубину». 

Далее приказывалось начать подготовку 
операции по овладению Берлином.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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КамышловБерёзовский

Староуткинск

Алапаевск

Рисунок Семёнова – 
на почтовом конверте

64-летний художник Александр Семёнов вышел в фи-
нал конкурса «Почты России», приуроченного к 70-ле-
тию Победы. Он представил свой рисунок с символикой 
юбилейной даты. После определения финалистов было 
объявлено интернет-голосование, по итогам которого ка-
мышловский художник признан победителем в номина-
ции «Цена великой Победы». И к 9 мая будут выпущены 
почтовые конверты с рисунком Семёнова.

 «Камышловские известия»

Два предпринимателя запустят 
производство сноубордов

Серийное производство сноубордов, вэйкбордов и лонг-
бордов собираются запустить уже этим летом приятели-
экстремалы Эльдар Галимов и Сергей Кольчугин. Три 
цеха в западной промышленной зоне города и 20 сот-
рудников – таков резерв предпринимателей для начала. 
Уральцы могут стать первыми в России, кто поставит 
выпуск досок для катания на поток. Пока для массового 
покупателя продаются сноуборды, в основном, американ-
ских компаний, но китайского производства.

 «Золотая горка»

Дикая Утка 
воды не разольёт

Скопление техники и людей у гидротехнического соору-
жения в Староуткинске свидетельствует о полном ходе 
реконструкции плотины. По словам заместителя главы 
ГО Староуткинск Любови Полозниковой, сегодня рабо-
ты выполнены на 65%. За предыдущие 3 года освоено око-
ло 99 миллионов рублей из 173 запланированных на эти 
цели. В этом году объём субсидий из областного бюджета 
составил 23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил 
местный бюджет. В администрации уверены, что ремонт 
закончат к октябрю 2015 года. Напомним, в мае прошлого 
года здесь случилось  наводнение: из-за резкого подъёма 
воды деревянная часть спускного лотка плотины на реке 
Дикая Утка не выдержала и разрушилась.

 «Шалинский вестник»

Новое дыхание завода
ООО «Завод рельсовых скреплений» получил 
сертификаты на выпуск всех видов изделий, 
которые производились ранее на заводе. Сама 
процедура сертификации обошлась собствен-
никам более чем в 2,5 миллиона рублей. Руко-
водство предприятия надеется, что подобные 
результативные шаги по налаживанию произ-
водства окончательно развеют мифы о намере-
ниях пустить завод на металлолом. 

 «Городской вестник»

Время собирать камни
Презентация книги «Каменный узор земли Вагранской» 
североуральского автора, известного собирателя камней 
и минералов Михаила Цыганко собрала учёных, крае-
ведов и любителей природы в Образовательном центре. 
Появлению книги предшествовал многолетний сбор 
информации, километры походов, тысячи найденных в 
окрестностях Североуральска образцов минералов, ра-
бота геологов, краеведов и историков. Живёт Михаил в 
Калье, там родился и вырос. С юности заинтересовался 
минералами. Множество экземпляров камней, найден-
ных Михаилом в нашей области, сегодня можно увидеть в 
выставочном зале «Штуфной кабинетъ» в Образователь-
ном центре города. 

 «Наше слово»

Вернёмся к доброй славе
передового хозяйства 

Коллективное сельхозпредприятие реорганизовалось в 
ООО «Красногорское». Пришёл инвестор – Уральское 
проектно-строительное управление. В его планах – ре-
конструкция фермы и строительство нового животно-
водческого комплекса на 400 голов. Директор Николай 
Полещук поделился своей точкой зрения на настоящее 
и будущее хозяйства: «Сейчас в хозяйстве – 526 дойных 
коров. Планируем за 2-3 года увеличить поголовье до ты-
сячи. Люди здесь настроены на то, чтобы трудиться. К 
доброй славе передового хозяйства, я думаю, вернёмся, 
но на это нужно время».

 «Новая жизнь»

План по вводу жилья
уже выполнен на 90%

Глава городского округа Андрей Белоусов от-
метил достижения в жилищном строительстве: 
«Наш городской округ в 2014 году перевыпол-
нил контрольные показатели строительства на 
157%, теперь наша задача – не сбросить темп». 
Переходящие на 2015 год объекты – дом для 
сирот на улице Спорта и 3 многоквартирных 
дома на улице Путейцев – уже сданы в эксплу-
атацию. Таким образом, установленный на те-
кущий год план ввода жилья уже выполнен на 
90%. В этом году начнётся ещё и строительство 
школы.

 «Известия-Тур»

Линию «НТ ГРЭС-Уральская»
обновляют 

Энергетики «Свердловэнерго» приступили к реконструк-
ции старейших на Среднем Урале линий электропере-
дачи 110 кВ «НТ ГРЭС-Уральская-1,2», пролегающих по 
территории городского округа. Организация планирует 
вложить в реконструкцию 67 миллионов рублей. Соглас-
но проекту будет смонтирована новая двухцепная линия 
протяженностью 11 км. Взамен устаревших деревянных 
опор установят металлические. На новой линии будет 
смонтировано 66 километров провода. Благодаря этим 
обновлениям «Свердловэнерго» обеспечит надежное 
электроснабжение ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», входящего в военно-оборонный комплекс страны.  

 «Время»

Тракторы и прицепы 
готовы выйти в поле 

Алапаевское управление АПКиП со специалистами ин-
женерной службы хозяйств района осмотрели, как под-
готовлена техника к выходу в поле в ООО «Ямовский». 
Инженер организации Сергей Овчинников к техосмотру 
представил 11 тракторов и 12 прицепов для перевозки 
сельскохозяйственных грузов. Специалисты Гостехнад-
зора обстоятельно проверяли всё: водительские права, 
страховки, огнетушитель, рулевое управление и тормоза 
и т.д. Вся техника осмотр прошла успешно. Инспектора 
подчеркнули, что в подготовке техники ООО «Ямовский» 
является примером для всех хозяйств района.

 «Алапаевская газета»

Как приходит 
бережливость и экономия

Областное министерство энергетики и ЖКХ объявило 
благодарность новолялинской администрации за внед-
рение энергоэффективных технологий. За последние 
годы в сфере городского ЖКХ сделано немало, чтобы сок-
ратить энергетические издержки и повысить энергоэф-
фективность. Так, например, в поселках Павда и Лобва в 
дровяных котельных установили водогрейные котлы, а в 
Клубном переулке в Новой Ляле завершаются работы по 
техперевооружению модульной газовой котельной. Для 
улучшения водоснабжения в посёлке Лобва и деревне Са-
винова вместо старых водоколонок установили 9 насос-
ных станций (артезианских скважин), заменили насос-
ное оборудование на станциях водозабора. В этом году 
планируется автоматизировать фильтровальный цех во-
дозабора, что снизит потери воды.
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