
Автобус с яркой 
раскраской на бортах 
сделал круг по 
городской площади и 
остановился перед 
группой людей. 
Из распахнувшейся 
двери вышел мужчина 
в синем кителе с 
погонами генерал-
майора. В его руках - 
красный флаг - точная 
копия Знамени Победы.

Воспитанники военно-патри-
отического клуба «Алмаз» при-
няли знамя и, чеканя шаг, про-
несли его во Дворец культуры. 
Встречавшие Знамя Победы ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и официальные лица че-
тырех городов: Нижней Туры, 
Лесного, Качканара и Красно-
уральска возложили цветы к 
Вечному огню у мемориала 
«Нижнетуринцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны». В почетный караул у 
Вечного огня встали воспитан-
ники ВПиК «Русичи».

Не просто флаг
Утром 1 мая 1945 года на кры-

ше берлинского рейхстага 
взвился красный флаг. Бойцы 
Красной Армии Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария пробра-
лись в осажденное здание и устано-
вили на нем алое знамя с символикой 
Советского Союза – звездой, серпом и 
молотом. 

После снятия флага с рейхстага на 
нем сделали надпись: «150 стр. орде-
на Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 
3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая орде-
на Кутузова II степени Идрицкая диви-
зия 79-го стрелкового корпуса 3-й удар-
ной армии 1-го Белорусского фронта). С 
тех пор Знамя хранится в Центральном 
музее Вооруженных сил и символи-
зирует победу советского народа над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Марш Знамени Победы»
Так называется акция, проходя-

щая в эти дни в Свердловской области. 
Стартовал «Марш» 11 апреля в Нижнем 
Тагиле. За две недели Знамя побывает в 
8 муниципалитетах области. Нижняя 
Тура стала вторым пунктом назначе-
ния. 

Тот самый генерал-майор, несущий 
Знамя Победы по уральским городам – 
председатель Областного совета вете-
ранов Юрий Судаков. Несмотря на со-
лидный возраст, он бодр, подтянут, и, 
кажется, с легкостью может хоть пеш-
ком прошагать со Знаменем Победы че-
рез весь Урал. Юрий Судаков пожелал 
ветеранам здоровья, а молодежи нака-

зал определиться с целями в жизни и 
настойчиво их добиваться.

С приветственными словами к соб-
равшимся обратились: управляю-
щий Северным управленческим ок-
ругом Владимир Овчинников, глава 
Нижнетуринского городского округа 
Лариса Тюкина и глава городского ок-
руга «Город Лесной» Виктор Гришин. 
Они выразили признательность вете-
ранам за их ратный подвиг, за истин-
ный патриотизм, за неиссякаемую тягу 
к жизни…

Фото на память
В ходе мероприятия Знамя Победы 

стояло на сцене. Официальные выс-

тупления сменялись творческими но-
мерами артистов Дворца культуры. 
В их исполнении прозвучали песни 
военных лет. С последними аккорда-
ми ветеранов и гостей пригласили для 
фотографирования. Было видно, с ка-
ким трепетом и волнением люди при-
ближались к алому, как пролитая за 
Победу кровь фронтовиков, полотни-
щу. Многие не скрывали слез. И нет 
сомнений в том, что встреча со Знаме-
нем Победы останется в их памяти на-
всегда.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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В Нижнюю Туру привезли точную копию Знамени Победы, водруженного 70 лет назад над рейхстагом.

Сегодня в номере:

Фоторепортаж - 
на сайте vremya-nt.ru.

О судьбе 
Нижнетуринского 
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Где рожать будем?
на тему дня

Почём незаконная реклама?
вопрос-ответ

Новость о закрытии 
роддома в Нижней Туре 
активно обсуждается 
жителями. 
В социальных сетях 
можно встретить 
довольно резкие 
высказывания, не 
подкрепленные, однако, 
цифрами и фактами.

В редакцию также поступи-
ло несколько звонков по это-
му поводу, было и письменное 
обращение (правда, без подпи-
си). Основные вопросы в них: 
«зачем?» и «почему?» Мы пере-
адресовали их главному врачу 
Нижнетуринской больницы и 
главе НТГО. Попробуем разо-
браться.

Михаил 
Васильевич 
НоВикоВ,
главный врач 
Нижнету-
ринской ЦГБ:

- По итогам работы акушерс-
кого отделения за прошлый год, 
за оказанную медицинскую по-
мощь страховые компании запла-
тили нам 3,2 млн руб. При этом, 
расходы на содержание акушер-
ского отделения составили 8,215 
млн руб., из которых 7,2 млн руб. 
– заработная плата. При нынеш-
нем уровне рождаемости (в год 
наш роддом принимает пример-
но 200 родов) мы имеем серьез-
ный финансовый убыток. 

Все это происходит на фоне 
экономического кризиса, ко-
торый серьезно отразился на 
медучереждениях. Дешевеет 
стационарная помощь – по 
сравнению с 1 кварталом 2014 г., 
сегодня больница получает за 
каждый случай лечения в ста-
ционаре на 3,5 тыс. руб. меньше. 
Цифры неумолимы: за 3 меся-
ца прошлого года мы заработа-
ли на стационаре 16 млн руб., а 
нынче – лишь 12.

Под угрозой финансовое со-
стояние всей ЦГБ. Тенденции 
к увеличению количества родов 
нет. Для безубыточной работы 
надо принимать, как минимум, 
500 родов в год. Чтобы умень-
шить негативные последствия 
от закрытия нижнетуринского 
роддома, мы обратились к ми-
нистерству здравоохранения 
Свердловской области и пред-
ложили издать приказ о мар-
шрутизации нижнетуринских 
рожениц в ЦМСЧ-91 г. Лесного. 

Согласие соседей уже полу-
чено. В пятницу состоялась 
встреча с заместителем главы 
администрации городского ок-
руга «Город Лесной» по режи-
му и безопасности Евгением 
Кынкуроговым. Принято ре-
шение о том, что одновременно 
с постановкой женщин на учет 
будут подаваться документы в 
«режим». К 20 неделе беремен-
ности женщины получат про-
пуска и смогут получать необ-
ходимую медицинскую помощь 
уже в Лесном.

Схема маршрутизациии жен-
щин с беременностями сред-
ней и высокой степени риска 
остается прежней. Беременные 

со средней степенью риска, 
как и раньше, будут направ-
ляться в перинатальный центр 
Нижнего Тагила, а с высокой – 
в Екатеринбург.

На прошлой неделе я провел 
встречу с коллективом наше-
го акушерского отделения, где 
рассказал сотрудникам о сло-
жившейся ситуации. Приказ в 
областном минздраве по наше-
му роддому практически готов. 
По закону, за 2 месяца до его 
закрытия, мы уведомим пер-
сонал. Никто из специалис-
тов не останется без работы. 
Гинекологическое отделение 
продолжит работу в прежнем 
объеме. Так же будет усиливать-
ся амбулаторное звено.

Убежден, что маршрутиза-
ция беременных в ЦМСЧ-91 г. 
Лесного – это лучший вариант 
развития событий. Во-первых, 
все рядом, не нужно ехать за де-
сятки километров. Во-вторых, 
оснащенность роддома г. Лес-
ного на порядок лучше. Для 
каждой женщины там предус-
мотрена отдельная палата с сов-
ременным оборудованием. Есть 
возможность присутствия мужа 
при родах. Действует круглосу-
точный пост неонатолога (де-
тского реаниматолога). 

Подготовил 
Сергей ФЕДоРоВ.

Лариса 
Вадимовна 
ТюкиНа, 
глава Нижнету-
ринского город-
ского округа:

- Федеральная политика та-
кова, что наиболее крупные, 
специализированные цент-
ры берут на себя обязаннос-
ти оказания услуг жителям, 
проживающим в соседних му-
ниципальных образованиях. 
Сосредоточив услуги в таких 
межмуниципальных центрах, 
министерство здравоохранения 
тем самым создает более качес-
твенные условия для их предо-
ставления, экономит расходы 
на содержание центров, расши-
ряет возможности их дополни-
тельного оснащения.

Я согласна с политикой 
Министерства и доводами глав-
врача Нижнетуринской ЦГБ 
М.В. Новикова, аргументиро-
вано представившего карти-
ну прямых финансовых убыт-

ков и нецелесообразности 
содержания родильного от-
деления в Нижней Туре. 
Верю в его профессиональ-
ный опыт медика, который 
он применит при обустройс-
тве оставшихся отделений, а 
также - в гуманную полити-
ку руководителя при реше-
нии кадровых вопросов. Да 
и население Нижней Туры 
в большинстве своем за то, 
чтобы беременные женщи-
ны обслуживались в Лесном. 
Должна сказать, что тропин-
ка в Лесной нашими роже-
ницами протоптана много 
лет назад, когда еще боль-
ница машиностроительного за-
вода была филиалом ЦМСЧ-91 
г. Свердловска-45, позднее - 
Лесного, а сам завод, как и ком-
бинат «Электрохимприбор», 
находился в ведомстве Минис-
терства атомного машиностро-
ения. В городе-соседе в те годы 
родились многие поколения 
нижнетуринцев. Надо сказать, 
и в наши дни в администра-
ции подписываются до 10 хода-
тайств в месяц на оформление 
временного пропуска в Лесной 
женщинам, желающим рожать 
ребятишек в лесновском роддо-
ме, где работают замечательные 
врачи, есть новейшее обору-
дование и прекрасные условия 
пребывания.

На днях ко мне на прием 
обратились граждане, пред-
ставившиеся сотрудниками 
акушерско-гинекологической
службы в стационаре ГБУЗ СО 
«НТ ЦГБ». Они передали мне 
текст обращения (правда, без 
конкретных подписей) и поп-
росили содействия в сохране-
нии роддома в Нижней Туре. 
Решено направить это обраще-
ние в Министерство здравоох-
ранения области. Ведь именно 
там будет приниматься оконча-
тельное решение по реоргани-
зации нашей больницы.

Подготовила 
пресс-секретарь главы НТГо 

Наталья коЛПакоВа.
Фото из архива редакции.

Языком цифр

С рождаемостью туго 
Отдел записи актов гражданского состояния г. Нижняя Тура 

подвел итоги за 1 квартал текущего года. 
С начала года загсом выдано 91 свидетельство о рожде-

нии. Примечательно, что местом рождения детей значатся раз-
ные города: от Нижней Туры и Лесного до Нижнего Тагила и 
Екатеринбурга. Мальчиков родилось 49, а девочек – 42. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, рождаемость не-
много увеличилась (за 1 кв. 2014 г. в НТГО родилось 89 детей). 

Рождаемость пока не может обогнать смертность. За три месяца 
текущего года из жизни ушло 113 жителей округа (48 мужчин и 65 
женщин). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
смертность увеличилась (за 1 кв. 2014 г. умерло 104 человека).

Статистика по заключенным бракам тоже пока не радует. С на-
чала года работники загса зарегистрировали 51 новую семью (на 
11 меньше, чем в 1 кв. прошлого года). Уменьшилось количество 
разводов. В этом году расторгнуть отношения решили 34 пары (в 1 
кв. прошлого года – 62).

По инф. отдела загс г. Нижняя Тура.

между тем…

Репродуктивные технологии станут доступнее
Совершенствование оказания трехуровневой медицинской 

помощи в сфере репродуктивного здоровья, повышение ее до-
ступности для жителей сельских территорий, а также просве-
тительская работа по профилактике абортов должны стать ос-
новными элементами программы «Репродуктивное будущее 
Свердловской области: от детства к материнству». Такие пору-
чения дал губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания, пос-
вященного вопросам охраны здоровья женщин и детей в рамках 
реализации комплексной программы «Здоровье уральцев».

По информации министра здравоохранения Аркадия Бе-
лявского, за последние годы демографическая ситуация в Сверд-
ловской области изменилась к лучшему. За три года естествен-
ный прирост населения региона составил 6900 человек. В три 
раза, по сравнению с 2008 годом, снижена материнская смерт-
ность, идет на убыль и младенческая смертность. Растет коли-
чество семей, которые приняли решение о рождении второго, 
третьего ребенка. По итогам прошлого года количество много-
детных семей в Свердловской области увеличилось на 14%.

Еще одно важное направление работы - развитие вспомога-
тельных репродуктивных технологий. «За последнее время тех-
нологии стали более доступными для жителей региона, эф-
фективность их использования растет. Необходимо и впредь 
уделять особое внимание этому направлению, полностью лик-
видировать очередь на получение данного вида медицинских 
услуг», - отметил губернатор.

По инф. сайта www.midural.ru

В НАЧАЛЕ апреля в рубри-
ке «Фотофакт» мы обратили 
внимание на состояние ниж-
нетуринских автобусных оста-
новок. Многие из них обкле-
ены частными объявлениями, 
встречается и коммерческая 
реклама. Красоты городу это 
совсем не добавляет.

Как решается эта проблема 
администрацией НТГО? Какая 
ответственность установлена 
за несанкционированное раз-
мещение рекламы? Эти воп-
росы мы задали в администра-
цию НТГО.

На вопросы ответила гла-
ва НТГо Лариса Вадимовна 
Тюкина:

- Остановочные комплек-
сы по Нижнетуринскому го-
родскому округу закреплены за 
МКУ «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строитель-
ства и ремонта».

Решением Думы НТГО от 
7.12.2011 г. № 621 утвержде-
но Положение о порядке рас-
пространения наружной рек-
ламы на территории НТГО. 
Постановлением администра-
ции НТГО от 20.10.2011 г. №1109 
и Законом Свердловской об-

ласти от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ 
«Об административных пра-
вонарушениях на территории 
Свердловской области» утверж-
ден перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях. Такими 
полномочиями в администра-
ции НТГО наделены:

• начальник и ведущий спе-
циалист отдела по архитектуре 
и градостроительству админис-
трации НТГО;

• председатель, зампредседа-
теля и специалисты Комитета 
ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации НТГО.

В текущем году не выявля-
лись случаи несанкциониро-
ванного размещения рекламы 
и в администрацию не поступа-
ли обращения по привлечению 
к ответственности за самоволь-
ное размещение объявлений.

Согласно ст. 14 Закона Сверд-
ловской области от 14.06.2005 г. 
№ 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области», 
самовольное размещение объяв-
лений, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, вне мест, специ-
ально отведенных для этого орга-
нами местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 3 тыс. 
руб.; на должностных лиц - от 3 
до 5 тыс. руб.; на юридических 
лиц - от 10 до 15 тыс. руб.

Очистка остановочных ком-
плексов от несанкционирован-
ной рекламы будет финансиро-
ваться из средств МКУ «ОЖХК, 
СиР» и во время проведения 
субботников по очистке терри-
тории городского округа.

Подготовил 
Сергей ФЕДоРоВ.



Артемий Никуленок за кро-
вельными материалами пришел в 
«ЭкоДом-НТ»:

- Рассмотрел много предло-
жений, но заказ решил делать в 
«ЭкоДом-НТ» . Привлекли при-
емлемая цена на металлочерепи-
цу, ее качество и доставка с по-
грузкой и выгрузкой. Конечно, я 
мог бы, приехать на оптовую базу 
и купить там все необхо-
димые материалы, но тогда 
мне пришлось бы отстоять 
в очереди, нанять грузовик, 
самому произвести погруз-
ку и выгрузку конструкций 
и при этом заплатить почти 
ту же сумму. 

Специалисты «ЭкоДом-
НТ» посоветовали мне де-
лать стропильную часть 
для крыши не из дерева, а 
из металлоконструкций. 
Оказалось, что их совет был 
лучшим решением вопро-
са: найти качественную до-
ску – сегодня проблема, да 
и обрезков много остается 
при строительстве, а у ме-
таллических стропил чет-
кая геометрия, для их мон-
тажа достаточно обладать 
навыками работы с инстру-
ментом. Вместе с друзьями я 
быстро собрал крышу. Знай, 
насколько это все просто, я 
бы и дом стал возводить из 
металлоконструкций. И те-

перь думаю, что баня у меня будет 
точно из термопрофиля. Ведь нет 
ничего проще:  заказываешь кар-
кас, тебе его привозят, а ты сам 
скручиваешь его, словно конс-
труктор. А самое главное, если по 
каким-то причинам стройка ос-
тановится, металлический каркас 
может стоять без помех, ему нич-
то не грозит.

№ 30  16 апреля 2015 года 3

Надёжный кров 
поставит «ЭкоДом»

уголок потребителя

Металлическая система стропил 
надежно держит кровлю.

R
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а

Какими бы прочными не были 
фундамент и стены дома, 
вода, попадающая 
на них через некачественно 
сделанную крышу, рано 
или поздно сделает 
свое разрушительное 
дело. Защита дома от 
атмосферных осадков - 
одна из главных задач 
при строительстве.

Широкий спектр кровельных 
материалов представлен в нашем 

городе фирмой «ЭкоДом-НТ» 
(ул. Усошина, 2, второй этаж, 

офис № 15, 2-33-16, 
+7-902-877-72-32, 

сайт http://krofast.ru). 

Нужна надежная, 

износоустойчивая кровля? 

У Вас есть 7 причин, чтобы 
заказать ее в «ЭкоДоме- НТ» : 

1. Металлочерепица от за-
рекомендовавших себя про-
изводителей с разнообразным 
визуальным эффектом.

2. Работа с производителем 
без посредников.

3. Возможность монтажа.

4. Рассрочка. Полная опла-
та по факту выполненных ра-
бот.

5. Специалисты произведут 
точный расчет количества не-
обходимого материала, чтобы 
вы не переплачивали.

6. Доставка на место.

7. Полный пакет комплек-
тующих для кровли.

Почему металлочерепица?

- Сталь листа устойчива к коррози-
онным воздействиям и прочна. 

- Из-за ее легкости при возведении 
системы стропил не нужно будет ду-
мать об их усилении, а монтаж ма-
териала может быть произведен без 
привлечения спецтехники. 

- Просто монтировать.

- Гарантийный срок службы - бо-
лее 20 лет. 

- Используется для кровельных 
работ в любой климатической зоне 
(переносит как высокие, так и низ-
кие температуры).

- Обеспечено идеальное сложение 
и прилегание друг к другу листов на 
поверхности крыши.

«Венеция» - долговечность 
в эксплуатации.

А. Никуленок.
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Школы обяжут видеонаблюдать

На флажке можно 
разместить логотип 

организации, участвующей 
в шествии.

акцент

милосердие

Нужны памперсы 
и сухпайки

анонс

Факты и только факты

Арина – «Маленькая мисс-2015» 
на школьном меридиане

С 18 по 25 апреля проводится добровольчес-
кая акция «помоги ближнему», приуроченная к 
Всероссийской неделе добра.

Комплексный центр социального обслужива-
ния населения приглашает жителей НТГо принять 
участие в акции и собрать отделению временного 
проживания памперсы, пеленки для лежачих боль-
ных, собрать сухие пайки для граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию и лиц без опреде-
ленного места жительства. Ко всем откликнувшим-
ся и неравнодушным просьба: приносите посыл-
ки в «КЦСоН», расположенный по адресу: ул. 40 лет 
октября д. 4а. Телефон для справок  9-85-27.

По инф. «КЦСОН».

КаКие трудности испытывают наши поселки и 
деревни? Как проводят досуг селяне? Какие события 
происходят в разных уголках нашего округа?

Уважаемые жители деревень и поселков НТГо! Мы 
приглашаем вас стать авторами новостей для нашей 
рубрики «Сельские вести». присылайте нам инфор-
мацию о ваших праздниках, рассказывайте об инте-
ресных людях, делитесь проблемами и новостями. 

Новости можно присылать по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет октября, 2а, редакция газеты «Время». 
Электронный адрес: reporter@vremya-nt.ru. В письмах 
не забывайте указывать свои контактные данные. 

Сообщить новости можно и по телефону 2-79-87 (в 
рабочие дни с 9 до 17). 

Редакция.

читатель-газета

Станьте авторами 
«Сельских вестей»

к сведению

Все на субботник!
С 13 по 30 апреля в Нижнетуринском городском 

округе пройдет декада по санитарной очистке тер-
ритории. Жители города и поселков выйдут на суб-
ботники, чтобы привести округ в порядок к майским 
праздникам.

постановлением администрации НТГо №312 от 
2.04.2015 г. (опубликовано в официальном выпуске 
газеты «Время» №29 от 15.04.2015 г.) руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, объектов 
торговли и предпринимательства, а также собствен-
никам зданий предписано провести очистку подве-
домственных и прилегающих территорий от мусора, 
а также организовать его вывоз и утилизацию в уста-
новленном порядке.

Жителям частного сектора,  садоводам и владель-
цам гаражей надлежит провести очистку прилега-
ющих к их владениям территорий, ликвидировать 
несанкционированные свалки и обеспечить вы-
воз и утилизацию мусора в установленном порядке. 
аналогичные задачи поставлены перед муниципаль-
ными учреждениями, товариществами собственни-
ков жилья и управляющими компаниями. 

постановлением также установлены размеры зон 
уборки вокруг жилых домов, предприятий и органи-
заций различного профиля и форм собственности. 

По инф. администрации НТГО.

проВерКой исполнения зако-
нодательства об образовании и ан-
титеррористической защищенности 
установлено, что в нарушение тре-
бований ст. 38, 41 Федерального за-
кона «об образовании в российской 
Федерации», ст. 3 Федерального за-
кона «о противодействии терро-
ризму» в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях НТГо 
отсутствуют системы видеонаблюде-
ния. администрацией округа денеж-
ные средства на указанные меропри-
ятия не выделялись.

отсутствие систем видеонаблюде-
ния делает затруднительным свое-
временное выявление на территории 
школ посторонних лиц, предупреж-

дение террористических актов, чрез-
вычайных ситуаций. Учредителем 
образовательных учреждений – ад-
министрацией НТГо - не выполня-
ются в полном объеме полномочия в 
части надлежащего финансирования 
школ.

31 марта Нижнетуринским город-
ским судом удовлетворены исковые 
заявления прокурора: обязать адми-
нистрацию Нижнетуринского го-
родского округа обеспечить девять 
общеобразовательных учреждений 
округа системами видеонаблюдения, 
а также обязать образовательные уч-
реждения оборудовать школы систе-
мами видеонаблюдения.

Прокуратура Нижней Туры.

Прокуратура Нижней Туры через суд требует оборудовать 
школы системой видеонаблюдения

9 Мая праздник, посвященный юбилею 
победы начнется с шествия  нижнетуринцев по 
центральной улице города. 

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

Мы разработали дизайн флажков и наладили их 
выпуск. Флажки уже заказали: Нижнетуринское 
лпУ МГ «Газпром трансгаз Югорск», Детская 
школа искусств, бухгалтерия отдела образова-
ния, вторая и третья школы... Много заказов пос-
тупает от граждан.

Это предложение может быть интересно кол-
лективам предприятий и организаций. На флаж-
ках мы можем разместить фирменные логотипы. 
приобрести флажки могут и граждане. Стоимость 
одного флажка – 40 рублей. Заказать их можно в 
редакции (ул. 40 лет октября, 2а, 1 этаж). Телефон 
для справок: 2-79-87.

Редакция.

Украсят шествие, останутся на память
обратите внимание

К печаТи гото-
вится книга об ис-
тории Нижней Туры 
«На порожней ясац-
кой земле». об этом 
редакции рассказал 
автор – Александр 
Васильевич Шлемов:

- история Нижней Туры никог-
да не привлекала историков и ис-
следователей. Те несколько книг 
и брошюр о двухвековой дорево-
люционной исто-
рии Нижней Туры 
противоречивы и 
фрагментарны, их 
основой стали не-
проверенные ис-
точники информа-
ции. Многие факты 
в них оказались ис-
кажены или вооб-
ще взяты из легенд.

Книга «На по-
рожней ясацкой 
земле» станет пер-
вой в собрании 
из трех книг. она 
будет посвяще-
на истории осно-
вания и развития 

Нижнетуринского завода и охва-
тит начальный период до 1801 года. 
чуть позже будут изданы вторая и 
третья книги, рассматривающие 
историю здешних мест вплоть до 
революционного периода.

Сбор материалов для издания 
начался в 2008 году. использовано 
более 150 источников: документы 
архивов Свердловской области и 
пермского края, российского го-
сударственного исторического ар-
хива, книжные и периодические 
издания дореволюционного пе-

риода, монографии и 
диссертации истори-
ков Уральского реги-
она. Многие факты 
из истории Нижней 
Туры будут опубли-
кованы впервые.

Впервые история 
Нижней Туры будет 
представлена в тес-
ной связи с истори-
ей Гороблагодатских 
заводов, Урала и 
россии. Значитель-
ное место отведено 
вопросам возникно-
вения завода и де-
ревень в границах 

Нижнетуринской волости, насе-
лению и его статусу. подробно 
рассмотрены технологии произ-
водства и устройство оборудова-
ния Нижнетуринского завода, 
объем и виды, средства и маршру-
ты сбыта продукции. В книге бо-
лее 40 иллюстраций, карты, таб-
лицы…

ОТ редакции

В настоящее время александр 
Васильевич собирает заявки на 
формирование тиража книги. по 
примерной оценке печать одного 
экземпляра в издательстве стоит 
660 рублей (мягкий переплет, 160 
страниц, цветные иллюстрации).

Заявки на приобретение книги 
можно направлять в нашу редак-
цию по адресу ул. 40 лет октября, 
2а (первый этаж). Так же можно по-
дать заявку по электронному адре-
су book@vremya-nt.ru. обязательно 
укажите свой контактный теле-
фон и количество заказываемых 
экземпляров книги.

Заявки принимаются до 1 мая. 
после этого мы передадим их 
александру Шлемову.

СаМУЮ талантли-
вую, обаятельную и 
сказочно-привлека-
тельную ученицу млад-
ших  классов выбира-
ли в Нижнетуринской 
гимназии на конкур-
се «Маленькая мисс-
2015».

Конкурс был при-
урочен к «Году лите-
ратуры», и каждая из 
соискательниц титу-
ла примерила на себя 
роль сказочной ге-
роини. александра 
Бакланова, Кристина 
Коробцова и Злата 
Шорохова предста-
ли перед зрителями в 
роли Золушек, арина 
Мальцева примерила 

костюм Белоснежки, принцессой Софией назвалась 
лизавета черемных, Виктория Свиридон – золотой 
рыбкой, Софья петрова представилась как прин-
цесса Бэль, Виктория паримчук примерила костюм 
пеппи-длинный чулок, а арина чащина преврати-
лась в девочку с голубыми волосами – Мальвину.

чтобы выступление участниц было ярким и запо-
минающимся, одноклассники и родители приня-
ли самое активное участие в конкурсе. Конкурсное 
жюри, оценив выступления участниц, присуди-
ло каждой победу в номинации. Титул «Маленькая 
мисс-2015» был присужден арине чащиной.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Мальвина - «Маленькая 
мисс» - А. Чащина.

Белоснежка (А. Мальцева) со своей командой.

Фоторепортаж - 
на сайте vremya-nt.ru.

александр Шлемов исследовал период от основания до революции
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Большой приз уехал в Качканар «Библионочь-2015»
анонс

акция

Спеши делать добро!

24 апреля, с 19.00 до 23.00 впер-
вые в Центральной городской 
библиотеке им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка пройдет Всероссийская 
акция в поддержку чтения – 
«Библионочь-2015». 

В программе: 
Квест-игра для детей и родите-

лей «В поисках волшебной книги» - 
с 19.00 до 21.00.

Интерактивная презентация 
«Танцы народов мира» - с 21.00 до 
23.00.

Викторина «Знаете ли вы свои пра-
ва» - с 19.00 до 20.30.

В течение «Библионочи-2015» бу-
дут работать: книжная выставка 
«Открой дневник – поймай время», 
выставка работ художницы л. п. 
Килиной «Остановись, мгновенье», 
книжная ярмарка, визажист-кон-
сультант, фотограф, пройдет обуче-
ние элементам танцев, а также к ус-
лугам детей и взрослых – аквагрим. 
Телефон для справок 2-08-30. 

Координатор проекта «Библио-
ночь-2015» Свердловская областная 
библиотека им. В.Г. Белинского при 
поддержке Министерства культуры 
Свердловской области.

- «Библионочь» должна привлечь 
повышенный интерес жителей об-
ласти и особенно молодого поколе-
ния, что, несомненно, позитивно 
скажется на увеличении интереса 
к чтению, - отметил министр куль-
туры Свердловской области павел 
Креков.

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

Информация 
для молодых семей 
и не только

обратите внимание

реДаКЦИя газеты «Время» при 
поддержке клуба рекламодателей 
газеты «Время» выпустилf единую 
дисконтную карту, которая дает пра-
во на скидки в разных магазинах и 
организациях. Мы назвали эту кар-
ту семейной, потому что ею можно 
пользоваться всей семьей и тем са-
мым экономить семейный бюджет.

Купить такую карту нельзя, она 
выдается только в подарок читате-
лям, оформившим подписку на га-
зету на II полугодие.

Где можно получать 
скидки 

по карте «Времени»
Карта дает право на получение 

скидок в магазинах и организациях 
наших партнеров в период с 1 июня 
по 31 декабря 2015 года. 

Список партнеров будет регуляр-
но публиковаться в газете «Время» и 
на сайте время-нт.рф, и вы всегда бу-
дете знать, кто и где делает выгодные 
предложения для приобретения то-
варов и услуг.

В числе наших партнеров - мага-
зины, реализующие одежду и обувь, 
детские товары и игрушки, канцто-
вары, товары для рукоделия, това-
ры для строительства и ремонта, до-
машний текстиль, нижнее белье, 
парфюмерию и косметику, а также 
организации, работающие в сфере 
здоровья и красоты, ремонтных, бы-
товых, туристических и финансовых 
услуг, предприятия общественного 
питания.

Информацию о том, где мож-
но оформить подписку на газету 
«Время», читайте на странице 19.

Редакция.

«Весенняя неделя добра» 
состоится в свердловской 
области в девятнадцатый раз. 
Масштабная добровольческая 
акция под общим девизом 
«Мы вместе создаем наше 
будущее!» стартует 18 
апреля.

по традиции в рамках «Весенней не-
дели добра-2015» на Среднем Урале 
будет проведено свыше 2 тысяч ме-
роприятий. В приоритете в год 70-ле-
тия победы в Великой Отечественной 
войне – оказание помощи участни-
кам и инвалидам войны, труженикам 
тыла, участие в добровольческих, бла-
готворительных и социальных акци-
ях, посвященных празднованию юби-
лея. «В числе мероприятий «Весенней 
недели добра» – сдача донорской кро-
ви, организация субботников, благо-
творительных концертов, флешмобов, 
мастер-классов, экскурсий и походов, 
сбор вещей, книг, игрушек и денежных 

средств, оказание адресной помощи де-
тям, пожилым и одиноким гражданам. 
Мероприятия и акции Весенней недели 
добра ориентированы на образователь-
ную и воспитательную работу с детьми 
и подростками. В сотнях школ региона 
пройдут Уроки добра, нацеленные на 
привитие с детских лет общечеловечес-
ких ценностей, на активизацию учас-
тия детей и подростков в добровольчес-
кой деятельности.

 «Весенняя неделя добра-2015» на 
территории Среднего Урала проходит 
при поддержке министерства соци-
альной политики Свердловской облас-
ти и «Организационно-методического 
центра социальной помощи». помощь 
в проведении мероприятий ВНД так-
же оказывает Министерство обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области.

«Весенняя неделя добра» – это уни-
кальный партнерский проект, кото-
рый ежегодно объединяет усилия сотен 
тысяч добровольцев по всей россии – 
школьников, студентов, представите-

лей учебных, общественных, коммер-
ческих и государственных учреждений, 
органов власти, СМИ и всех желающих 
— для совместного решения социально 
значимых задач.

Заявки на участие можно направить на 
электронный адрес: center.iniciativ2013@
yandex.ru. принять участие в акции мо-
жет любой –общественные организа-
ции, предприятия, жители области. 
Дополнительная информация по теле-
фону: 8(343) 336-41-97.

Отметим, что в «Весенней неделе доб-
ра-2014» приняли участие почти 427 ты-
сяч человек – это в четыре раза больше, 
чем в предыдущем году. Они оказали 
помощь свыше 412 тысячам уральцам 
(в 2013 году помощь получили 110 ты-
сяч человек). Объем благотворитель-
ных средств, привлеченных в рамках 
проведения «Весенней недели добра» 
на Среднем Урале, составил 3,75 мил-
лиона рублей (в 2,8 раза больше, в срав-
нении с предыдущей акцией). 

По инф. сайта midural.ru.

из почты редакции

Молодёжь – вы наша надежда и опора
В преДДВерИИ праз-

днования 70-ой годов-
щины Великой победы 
председатель городс-
кого Совета ветеранов 
НТГО Галина павловна 
Красильникова пере-
дала в редакцию об-
ращение от ветеранов 

Нижнетуринского округа к молодому 
поколению.

Дорогие юные друзья!
Ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла с гордостью 
вспоминают о героических подвигах 
защитников Отечества, совершенных в

ожесточенных сражениях за жизнь 
и свободу нашего народа. родина-мать 
требовала от всего народа величайшего 
напряжения сил, мужества и героизма. 
В те суровые военные годы наше поко-
ление стало достойным продолжателем 

славных боевых и трудовых традиций 
своего народа. Наши солдаты после 
победы возвратились домой, занялись 
мирным трудом, восстановили разру-
шенное и погубленное, подняли на но-
вый уровень народное хозяйство, укре-
пив могущество государства. 

В послевоенные годы молодое поко-
ление проявляло большой интерес к 
ветеранам войны, с доверием и любо-
вью относилось к ним. Учащимся школ, 
студенческой молодежи очень хотелось 
приобщиться к их подвигу, как мож-
но больше узнать о героическом про-
шлом фронтовиков и тружеников тыла. 
На этой основе родилась и утвердилась 
между ними прочная дружба и взаимо-
понимание.

Ветераны всегда дорожили такими 
ценностями нашего общества, как без-
заветная любовь к Отечеству, подлин-
ный патриотизм, коллективизм, уваже-
ние друг к другу. И сегодня, как никогда 

прежде, эти духовные ценности следует 
укреплять и приумножать. 

Мы обращаемся к молодому поколе-
нию с призывом достойно нести эста-
фету дедов и отцов. Уважайте ветера-
нов, свое прошлое. Вы - наше будущее. 
поймите и почувствуйте, что вы яв-
ляетесь продолжателями благород-
ных дел и светлых идей старшего поко-
ления, имеющего великую и, вместе с 
тем, трагическую историю, перенесше-
го неимоверные страдания, но всегда 
выходившего победителем из тяжелей-
ших испытаний. любите и защищай-
те родину так же горячо и самоотвер-
женно, как это делали ваши достойные 
предки.

Мы верим в вас, наши дети, внуки, 
правнуки, и надеемся на вас. россия - 
наша родина и великая страна, ее нуж-
но любить всей душой и всеми силами 
способствовать ее процветанию.

Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

прИшел апрель, и в который раз 
уже собрал на сцене Дворца куль-
туры детские творческие коллекти-
вы и юных исполнителей из Нижней 
Туры, Верхней Туры, лесного, 
Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, 
Баранчинского, Сосьвы на открытый 
городской фестиваль детского и моло-
дежного творчества «5 баллов». 

Впервые организаторы провели про-
смотр номеров при закрытом зале, в ра-
бочей обстановке конкурсного отбора. 
Сделано это было для того, чтобы пред-
ставить зрителю самые интересные, са-
мые зрелищные номера. Из более ста – 

больше тридцати коллективов и юных 
дарований, награжденных дипломами 
в номинациях по возрастным категори-
ям, приняли участие в гала-концерте. 
Зритель аплодисментами встретил уже 
полюбившиеся ему народные цирко-
вые коллективы: «романтики» (рук. С.п. 
Остроухова, Кушва) и «Калейдоскоп» 
(рук. М.а. Голомидова, Качканар). 

Наш город на фестивале прозве-
нел голосами Карины Бесоловой, 
александры шишкевич (рук. а.В. 
Забегалова), анастасии Супрунович 
(рук. Н.Н. елишева), Вероники 
Култышевой (рук. В.В. Семеновых), 

Юлии лопатиной и ан-
самбля «Все свои» (рук. 
л.Н. Гужеля). 

Отличились мастерс-
твом исполнения тан-
цевальные коллекти-
вы «антре», «Тип-топ» 
(рук. л.а. Слезкина), 
«Без границ» (рук. р.Т. 
Селиванова), «Хабиби» 
(рук. О.В. Зуева).

Гран-при фестива-
ля жюри присудило 
Ульяне Тимонькиной 
(Качканар, народный 
цирк «Калейдоскоп», рук 
. М.а. Голомидова).

поздравляем всех по-
бедителей и их руководи-

телей с дипломами и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Ансамбли «Все свои» и «Тип-Топ» 
завершают фестиваль.

Обладательница Гран-при фестиваля 
Ульяна Тимонькина

 (рук. М.А. Голомидова).

Фоторепортаж - 
на сайте vremya-nt.ru.



14 апреля, в рамках 
месячника обучения 
населения мерам 
пожарной безопасности 
прошел агитпробег 
пожарной техники. 

По центральным улицам горо-
да проехали автомобили 166 пожар-
ной части. В процессе движения че-
рез громкоговорящее стационарное 
устройство пожарные  информиро-
вали прохожих о мерах пожарной 
безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период и призывали 
горожан быть предельно осторож-
ными и вниматель-
ными при разведении 
костров, сжигании 
мусора. По ходу дви-
жения автомобили 
останавливались, и 
сотрудники пожар-
ной охраны проводи-
ли беседы с людьми и вручали им 
памятки.

- Данная акция позволяет ох-
ватить большое количество горо-
жан, предотвратить угрозу жизни 
и здоровью людей. Надеемся, что 
задействованная «говорящая» по-
жарная техника поможет привлечь 
дополнительное внимание граждан 
к проблеме весенних пожаров, про-
исходящих из-за запаливания сухой 
травы, мусора, - отметил начальник 
166 пожарной части 11 отряда ФПС 
Семен Пономарев.

В связи с наступлением весеннего 
пожароопасного периода сотрудни-

ки 11 ОФПС обращаются к жите-
лям округа с убедительной про-
сьбой:

- не поджигать сухую траву;
- не допускать возгорания кус-

тарников и травы вблизи жилых 
домов, хозяйственных построек 
и промышленных объектов;

- при уборке территорий соб-
людать правила пожарной безо-
пасности;

- пресекать шалости и хули-
ганские действия с огнем детей и 
подростков;

- при небольшом возгорании, 
не оставаться безучастными, а 
пытаться ликвидировать его под-

ручными средствами. 
В случае, когда некон-
тролируемое горение 
приобретает крупные 
масштабы – незамед-
лительно вызывать по-
жарную охрану. 

Отдел надзорной де-
ятельности КГО, НТГО УНД и ПР 
обращает внимание граждан на то, 
что за действие, приведшее к пожа-
ру (по неосторожности и с умыс-
лом), как и бездействие человека 
предусмотрена уголов-
ная и административ-
ная ответственность, 
которая  возникает в за-
висимости от последс-
твий возникшего пожа-
ра. Уголовный кодекс 
предусматривает лише-
ние свободы сроком до 5 
лет, административный 
кодекс – штраф до 5 ты-

сяч рублей – на граждан, до 50 тыс. 
рублей – на должностных лиц, до 1 
млн. рублей – на юридических лиц.

Елена Гайфуллина, инженер 
отделения ОСПиП 11ОфПС.

фото автора.
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Тура криминальная

на дорогах

Агитпробегом – по пожару

служба 01

Две бани в огне

ДТП недели

17 апреля – 
День ветеранов МВД

Исполнили долг

внимание розыск!

безопасность

Познакомься с памяткой.

ДеНь ветеранов МВД посвящен людям, чьи-
ми заслугами могут гордиться потомки. Тем 
бывшим милиционерам, которые сегодня оста-
вили службу в связи с выходом на заслуженную 
пенсию, довелось исполнять свой служебный 
долг в непростых политических и экономичес-
ких условиях. Именно поэтому слова благодар-
ности в их адрес должны звучать сегодня еще 
более искренне и тепло.

Мы выражаем огромную признательность 
нашим уважаемым ветеранам. Спасибо вам за 
мудрые советы, профессиональный опыт, за 
работу по патриотическому воспитанию со-
трудников.

Дорогие ветераны, от всей души поздравляем  
вас с праздником!

Желаем вам и вашим семьям мирного неба, 
крепкого здоровья, успехов, оптимизма, пусть 
ваши дни будут наполнены простыми житейс-
кими радостями! 

С уважением коллектив отдела полиции № 31 
ММО МВД России «Качканарский».

С 6 ПО 12 аПРеля на территории НТГО инс-
пекторами ДПС выявлено 352 нарушения ПДД, 
из них 56 совершено пешеходами. 108 водителей 
превысили скорость движения, 64 – не были 
пристегнуты ремнями безопасности, 6 – не 
имели права на управление ТС, 10 – находились 
в состоянии опьянения, 23 – не предоставили 
преимущества в движении пешеходам, 3 – пе-
ревозили детей без детского удерживающего ус-
тройства. Зарегистрировано 12 ДТП без постра-
давших.

12 апреля
21.40. На железнодорожном переезде, входя-

щем в зону ответственности ОаО «Вента» (ул. 
Малышева, 3), водитель а/м Рено-Дастер не 
справился с управлением и допустил наезд на 
щит управления ж/д. В результате ДТП щит 
поврежден. Виновник происшествия покинул 
место ДТП.

Ведутся оперативные мероприятия, возбуж-
дено дело об административном правонаруше-
нии по ст. 12.27 КоаП РФ.

любовь ЕРМаКОВа, инспектор ОВ ДПС 
ОГиБДД ММО МВД России «Качканарский». 

За ПРОшеДшУю неделю (с 6.04 по 12.04) 
пожарные подразделения 11 отряда ФПС на тер-
ритории НТГО осуществили 8 выездов, из них, 
один – на пожар, два – на загорание травы и му-
сора (повреждено строение).

6 апреля в 15.11 на пункт связи 166 ПЧ посту-
пило сообщение о возгорании строения бани на 
станции ГРЭС. Прибыв, пожарное подразделе-
ние обнаружило открытое пламенное горение 
двух бань, расположенных рядом. В результа-
те пожара на площади 18 м2 в огне пострадало 
два строения. В тушении пожара были задейс-
твованы 8 человек личного состава с привлече-
нием 3 единиц техники, 2 стволов с расходом 3,7 
л/с каждый. Причина пожара и размер ущерба 
устанавливаются.

По инф. ОнД КГО, 
нижнетринского ГО унД и ПР.

ПОЗДНей ночью 12 апреля, в ходе 
проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в дежурную часть отде-
ла полиции №31 ММО МВД России 
«Качканарский» поступила инфор-
мация от майора полиции юрия 
Васильевича Потапова, что в доме № 6а 
на улице Заводская, в помещении, 
принадлежащем индивидуальному 
предпринимателю, установлен факт 
проведения незаконных азартных игр.

По сообщению на место про-
исшествия выехала следственно-

оперативная группа. В 3.40 с мес-
та происшествия было изъято три 
электронных игровых устройства, 
вмонтированных в чемодан. На мес-
те происшествия сотрудники поли-
ции опросили граждан, находящих-
ся в помещении, которые сообщили, 
что находились рядом с чемодана-
ми и смотрели в них мелькающие 
картинки. Оператор – неизвестная 
женщина, со слов очевидцев, ушла 
до приезда сотрудников полиции. 
ее личность устанавливается.

Проводится проверка по уста-
новлению организатора проведе-
ния азартных игр. По факту неза-
конной организации и проведения 
азартных игр проводится проверка, 
на причастность к совершению пре-
ступления, предусмотренного ст. 
171.2 УК РФ. Данная статья предус-
матривает лишение свободы сроком 
до трех лет.

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

Чемодан с игрушками

в зеркале статистики

Наказали 16 граждан
За I КВаРТал Нижнетуринским городским 

судом рассмотрено и окончено производством 
100 гражданских дел (аналогичный период про-
шлого года -122), из них 90 (аППГ – 101) с выне-
сением решения. 38 (аППГ-29) уголовных дел, 
из них 30 (аППГ – 22) с вынесением приговора. 
16 (аППГ –  7) административных дел, по кото-
рым 16 (аППГ – 7) граждан подвергнуто адми-
нистративному наказанию.

За допущенные нарушения федерального за-
конодательства в адрес руководителей предпри-
ятий и учреждений судом первой инстанции по 
уголовным и гражданским делам частных опре-
делений не вынесено (аППГ – 4).

Юрий ШилЬЦЕВ, председатель 
нижнетуринского городского суда.

СлеДСТВеННыМ от-
делом  ММО МВД России 
«Качканарский» ра-
зыскиваются: андрей 
евгеньевич Дмитриев, 
1993 г. р., (уроженец г. 
Нижняя Тура)  за совер-
шение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ; 

евгений Викторович 
Сарафанов, 1968 г. р., 
(уроженец п. Медведка 
Горнозаводского района, 
Пермской области) за со-
вершение преступления, 
предусмотренного  ч.2 ст. 
158 УК РФ.

РаЗыСКИВаеТСя 
Семен Николаевич анд-
ронов, 2002 г. р. 6 ап-
реля, в 8.00 он ушел в 
школу № 7 на занятия, 
но до школы не дошел. 
Местонахождение под-
ростка в настоящий мо-
мент не установлено.

Приметы ребенка: 
рост 152 см, худощаво-
го телосложения, лицо 
овальное, подстрижен 
коротко, волосы свет-
ло-русые, прямые, брови 
прямые, губы тонкие, глаза темные.

Был одет: вязаная шапка черного цвета, куртка 
черная болоневая с капюшоном, отороченным ме-
хом, брюки зауженные, спортивного стиля, серо-
го цвета, свитер серый, футболка синяя, кроссовки 
ядовитого светло-зеленого цвета.

Ранее неоднократно уходил из детского дома, 
склонен к бродяжничеству.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении разыскиваемого С.Н. андронова, 
просьба звонить по телефону дежурной части : 8 
(34342) 2-12-10 круглосуточно.

Отделение уголовного розыска ОП № 31 
ММО МВД России «Качканарский».

Совершили преступление Не дошел до школы

Всем, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении разыскиваемых, просим сообщать по 
телефонам (круглосуточно): 2-12-10, 2-18-85, 02. Заранее 
благодарим за сотрудничество.

Следственный отдел ММО МВД России 
«Качканарский». 

ПОМНИТЕ! 
Пожар легче 

предупредить, 
чем потушить! 

В экстренном случае дозвониться 
до служб оперативного реагирования 

можно в любое время суток 
по телефонам:

 01, 112  (с мобильного), 8(34342) 
2-62-92 (диспетчер 166-ПЧ, Нижняя 
Тура), 8 (34342) 9-35-01 (диспетчер 

167-ПЧ п. Ис), 8(34342)-2-74-45 
(Единая диспетчерская служба). 
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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+].
23.15 "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 "Вес ти". [12+].
09.20 "Ут ро Рос сии". [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. "Чу жая жизнь" [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 "Ис то рия нра вов. Лю до-

вик XV". [16+].
23.50 "Ис то рия нра вов. Ве ли-

кая фран цуз ская ре во лю-
ция". [16+].

00.50 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-
го наз на че ния" [12+].

03.35 "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. "Лес ник" [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 "Ах тунг, Рус сиш!".
02.50 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Мич ман Па нин".
12.50, 02.40 Д/ф. "Фь орд Илу-

лис сат. Там, где рож да-
ют ся ай сбер ги".

13.10 "Ли ния жиз ни". М. Аве-
рин.

14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Па-
вел Ко ган".

15.35 Х/ф. "Май ские звез ды".
17.05 Д/с. "Ис то рия ки но на-

чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки". 

"Алек сандр Хан жон ков. 
Пос лед ний им пе ра тор".

17.45 Сим фо ния №4. В. Гер-
ги ев и Сим фо ни чес кий 
ор кестр Ма ри ин ско го те-
ат ра.

18.40 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 
с вар ва ра ми".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." - 5 лет в эфи ре.
20.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.30 "Пра ви ла жиз ни".
21.00 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 

Ле онид Ра би чев".
21.35 "На пи са но вой ной". В. 

Прос ку рин чи та ет сти хот-
во ре ние Ю. Ле ви тан ско го 
"Вос по ми на ние о Ни бе-
лун гах".

21.40 "Тем вре ме нем".
22.30 "Те, с ко то ры ми я... Ри-

чард Гир".
23.20 Д/ф. "Юр гис Бал тру шай-

тис: пос лед ний ры царь 
се реб ря но го ве ка".

00.15 П. И. Чай ков ский. Сим-
фо ния №4. В. Гер ги ев и 
Сим фо ни чес кий ор кестр 
Ма ри ин ско го те ат ра.

01.00 Д/ф. "Го род ское кунг- Фу".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Сум ка ин кас са-

то ра".
10.05 Д/ф. "До на тас Ба ни онис. 

Я ос тал ся сов сем один" 
[12+].

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

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

[12+].
15.55 Х/ф. "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.
19.50 Т/с. "Охот ни ки за го ло ва-

ми" [16+].
22.20 "Бер кут". Пос лед ний 

бой". [16+].
22.55 Д/ф. "Бу ду щее не для 

всех" [16+].
00.20 Х/ф. "Жен щи на в бе де" 

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

ти" [12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 05.20 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 13.30 Ера лаш.
11.00 Х/ф. "Стре лок" [16+].
14.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". С ми лым рай и в бу-
ти ке. [16+].

16.00 Не ре аль ная ис то рия. 
[16+].

17.00 Га ли лео. [16+].
18.00 Мил ли оны в се ти. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!, [16+].

20.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма" [12+].
23.05 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

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

дар чу ком. [16+].
01.30 Х/ф. "Ра нэ вэйс" [16+].
03.30 Х/ф. "Во имя ко ро ля 2" 

[16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 "Лю бовь 911". 

[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": "2012. Ве ли кий ска-
чок". [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+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Три дня на 

убий ство" [16+].
22.15 "Смот реть всем!" [16+].

01.45 "Мос ква. День и ночь". 
[16+].

02.45 Х/ф. "Пись ма к Джуль ет-
те" [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.30 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/с. "Про пав ший сын Ни-

ки ты Хру ще ва" [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+].

11.10 Х/ф. "Иде аль ный муж" 
[16+].

12.40 "В гос тях у да чи". [12+].
13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.00 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
16.00 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [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. "Фрон то вая Мос ква. 

Ис то рия по бе ды" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 05.00 Но вос ти 

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

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

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

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" (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 "Чи та ем Вет хий За вет" 
(Ека те рин бург).

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

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

05.00, 14.30 "Не из ве дан ное 
Пра вос ла вие" (Ека те рин-
бург). "Что та кое Свет лая 
сед ми ца?".

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

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

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов" (Мос-
ква).

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

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 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 "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, 17.05 "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 (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.05, 16.05, 18.05, 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).

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
05.20 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
07.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
08.35 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
10.15, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
11.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
12.30 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
14.15 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.10 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
17.10 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
18.50 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
20.30 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
22.50 Х/ф. "Спи раль" [16+].
00.35 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
01.50 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 17.30, 03.00 Ве лос порт. 

Гон ка "Am stel Gold".
13.00 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 2.
14.00, 18.30, 22.30, 23.00, 02.00 

Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 3.

17.00 Сну кер.
21.30 Фут бол. Ев ро го лы.
22.15 All sports. "Watts".
02.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

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

"Втор же ние" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Бо лезнь 
рос та. Веч ный клей" 
[12+].

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

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Пог на ли!" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Жмо тя-

ра" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Кап ли" 

[16+].
14.30, 19.30, 20.00 Т/с. "Ре аль-

ные па ца ны" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Брас ле ти ки доб ра" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Баль ные тан цы" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Мил ли он алых роз" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ма ши на" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Но вая ра бо та" [16+].
17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Со бач ка в ма ши не" [16+].
18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Пос ле клу ба" [16+].
19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Би лет на Ve gas" 

[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+].
01.50 Х/ф. "Марс ата ку ет!" 

[12+].
03.45 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.15 Т/с. "Хор". "Уди ви тель-

ный Уан дер" [16+].
05.10, 06.00 Т/с. "Без сле да 5" 

[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, 05.00 Д/с. "Го род ские ле-
ген ды" [12+].

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

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

16.00, 16.30 Т/с. "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. "Три над цать" 

[16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Чер ный спи-

сок" [12+].
23.15 Х/ф. "Глу бо кое си нее мо-

ре" [16+].
01.45 Х/ф. "Зо ди ак" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.40 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Как гри бы с го ро-

хом во ева ли", "Ля гуш ка- 
пу те шес твен ни ца".

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

14.00 "По че муч ка". Ин фрак рас-
ная и уль тра фи оле то вая 
Все лен ная.

14.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
18.50, 05.55 М/с. "Поч таль он 

Пэт. Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

19.50 М/с. "То мас и его дру-
зья".

20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

21.40 М/ф. "Ва си ли са Прек рас-
ная", "Вол чи ще - се рый 
хвос ти ще", "Сказ ка про 
лень", "Пи ро жок".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
08.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
09.15 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
09.40 Ры бал ка с Д. Ба рэ мом. 

[12+].
10.05, 22.30 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
10.35, 14.15, 21.05, 00.00 Се зон 

охо ты. [16+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.20 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.45 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.25, 17.45, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.20, 07.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
13.45 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
14.45 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
15.10 Де ло вку са. [12+].
15.25 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
15.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.20, 03.25 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.50, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.20, 00.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
18.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.35 Удач ная ры бал ка. [12+].
20.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

20.40 Вод ный мир. [12+].
21.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.05 Нах лыст. [12+].
22.55 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
23.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
01.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
01.15 По Яку тии с А. Бо ри со-

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

[12+].
02.10 Боб Надд. Ан глий ская 

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

ра. [16+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30 Х/ф. "До ро га к мо рю" 

[12+].
09.55 "Лю би мые ак те ры". [12+].
10.25 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
13.15, 03.00 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
00.30 Х/ф. "Кто и как?" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
12.00, 02.20 Кри зис ный ме нед-

жер. [16+].
13.00, 03.20 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Мать -и- ма че ха" 

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

ство" [16+].
18.55, 05.50 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ма моч ка моя" [16+].
04.20 Д/с. "Счастье без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.05 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Воз вра ще ние в 
прош лое" [16+].

12.15, 03.20 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "При ка за но унич то-

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

17.30 "24 кад ра". [16+].
18.00 "На пре де ле". Ми ны- ло-

вуш ки. [16+].
18.30 "Ста лин град ская бит ва". 

Над без дной.
19.25 "Ста лин град ская бит ва". 

Пе ре лом.
20.20 Х/ф. "Смерш. Лисья но-

ра" [16+].
00.10 "Вос ход По бе ды. Кур ская 

бу ря".
03.00 "Боль шой спорт".
03.55 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Жен щи ны. 1/2 
фи на ла. "Ди на мо" (Мос-
ква) - "Ура лоч ка-НТМК" 
(Свер длов ская об ласть).

05.45 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

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

изюб ря" [16+].
07.45 Х/ф. "И вся лю бовь" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Друг мой, Коль-

ка!..".
11.00 Х/ф. "Ста рый зна ко мый" 

[12+].
12.25 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти" [12+].
14.00 Х/ф. "Де вуш ка без ад-

ре са".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни!".
21.25 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].

22.50 Х/ф. "Мой лю би мый кло-
ун" [12+].

00.20 Х/ф. "Де ти по не дель ни-
ка" [16+].

01.55 Х/ф. "Ка мы шо вый рай" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
10.15 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
12.15 Х/ф. "Рок ки 4" [16+].
14.05 Сре да оби та ния. [16+].
16.10 Т/с. "Убой ная си ла" [16+].
20.00, 01.30 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
02.30 Х/ф. "Воз душ ные пи ра-

ты" [6+].
04.10 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 

Т/с. "Опе ра ция "Гор го-
на" [16+].

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. "Кре пость" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ахил ле со ва пя та" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Мо биль ный шпи он" [16+].

20.20 Т/с. "След. Нас то ящие 
ин дей цы" [16+].

21.10 Т/с. "След. Кра со та уби-
ва ет" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Кро-
ва вый след" [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. Опас ное 

прош лое" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та 

по кой ни ка" [16+].
04.10 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та за 

приз ра ком" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 

на Те те ре ва" [16+].
05.25 Т/с. "Де тек ти вы. Сле пой 

му зы кант" [16+].

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

ские. Сте пан По пов" 
[12+].

09.25 "След ствие по де лу". 
[12+].

10.05 "Ос но ва те ли". [12+].
10.20 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
10.45, 16.05, 01.35 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". [12+].
11.10, 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. "Еще раз про 

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

на". [12+].
15.20, 00.50 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы. Раз-
рыв" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

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

ские. Алек сандр Бод нарь" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.25 Х/ф. "К Чер но му мо рю".
09.55, 11.15 Х/ф. "Впер вые за-

му жем" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.10 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин".
15.15 Т/с. "Не мец" [16+].
19.00 Д/с. "Не из вес тная вой на". 

"22 июня 1941 го да" [16+].
20.30 Д/с. "Не из вес тная вой на". 

"Бит ва за Мос кву" [16+].
21.20 Х/ф. "Это бы ло в раз вед-

ке" [6+].
23.10 Х/ф. "День ко ман ди ра 

ди ви зии" [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. "Взор ван ный ад" 

[16+].
05.35 Х/ф. "Вто рая по пыт ка 

Вик то ра Кро хи на" [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+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.55 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.10 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.00 "Вре мя по ка жет". [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 "Вес ти". [12+].
09.20 "Ут ро Рос сии". [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. "Чу жая жизнь" [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 "Ис то рия нра вов. На по-

ле он I". [16+].
23.50 "Ис то рия нра вов. На по-

ле он III". [16+].
00.50 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-

го наз на че ния" [12+].
03.50 "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. "Лес ник" [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+].

Профилактика.

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Х/ф. "Под сол ну хи".
13.05, 20.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.30 "Эр ми таж - 250".
14.05 Т/с. "Пе тер бур гские тай-

ны".
15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Ми-

ха ил Куль чиц кий".
15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." - 5 лет в эфи ре.

16.20 Д/ф. "Ме та фи зи ка све та. 
Алек сандр Ан ти пен ко".

17.05 Д/с. "Ис то рия ки но на-
чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки". "20-
е: вой на об ра зов".

17.45 Кон церт для скрип ки с 
ор кес тром. В. Треть яков, 
Д. Ки та ен ко и Ака де ми-
чес кий сим фо ни чес кий 
ор кестр Мос ков ской фи-
лар мо нии.

18.30 Д/ф. "Твое Ве ли чес тво - 
По ли тех ни чес кий!".

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

лы ши!".
21.00 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 

Сум бат Сум ба тов".
21.35 "На пи са но вой ной". А. 

Таш ков чи та ет сти хот во-
ре ние К. Си мо но ва "Ты 
го во ри ла мне "люб лю". ".

21.40 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "А. И. Куп рин. "По-
еди нок".

22.20 Д/ф. "Эду ард Ма не".
22.30 "Те, с ко то ры ми я... Ри-

чард Гир".
01.05 П. И. Чай ков ский. Кон-

церт для скрип ки с ор кес-
тром. В. Треть яков, Д. Ки-
та ен ко и Ака де ми чес кий 
сим фо ни чес кий ор кестр 
Мос ков ской фи лар мо нии.

01.45 Д/ф. "Эр нест Ре зер-
форд".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.05 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [12+].
09.40 Х/ф. "Жен щи на в бе де" 

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

Со бы тия.
11.50 "Жен щи на в бе де" - 2. 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.40, 03.20 "Мой ге рой". Ток- 
шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Бу ду щее не для 

всех" [16+].
16.00 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+].
19.50 Т/с. "Охот ни ки за го ло ва-

ми" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Про ща ние. Вла ди мир 

Вы соц кий". [12+].
00.20 Д/ф. "За вер буй ме ня, ес-

ли смо жешь" [12+].
01.50 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 

по це ло вать... на свадь-
бе" [12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 04.00 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма" [12+].
13.30 Ера лаш.
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
18.00 Мил ли оны в се ти. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!, [16+].

21.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма 2" [12+].

23.20 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Во имя ко ро ля 2" 
[16+].

02.20 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 "Не ври 

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

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

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

вос ти". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "На пе рек рес тках 
ми ров". [16+].

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

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

[16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Са мо вол-

ка" [16+].
22.00, 01.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
Профилактика.

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, 20.00 Д/с. "Фрон то вая 

Мос ква. Ис то рия по бе-
ды" [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, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.20, 13.25, 13.55, 15.55, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Си би ри ада" 
[12+].

12.40 Д/ф. "Лун ный танк" [16+].
14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

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

16.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
16.25 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

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

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

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

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Зас лу-
жен ный ар тист РФ Вла ди-
мир Дя де нис товг. С- Пе-
тер бург".

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

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

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

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

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

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

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

лом ни чес тво" (Мос ква).
05.30, 17.30 Д/ф. "Мис сия доб-

ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(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 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 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 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Ере си и сек ты".

10.30 "Гла голь" (Ря зань).

11.00 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-
лом" (Минск).

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

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

14.05, 16.05, 18.05, 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). "Бла го ве щен-
ский со борг. Ка зань".

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.45 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
05.30 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
07.15 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
08.35 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
10.15, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
11.05 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
13.05 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
14.45 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.45 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
17.25 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
18.50 Х/ф. "Спи раль" [16+].
20.35 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
22.50 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
01.00 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Борь ба. Ку бок ми ра.
12.00, 17.00 Фут бол. Ев ро го лы.
12.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
13.00 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 3.
14.00, 18.30, 21.30, 23.00, 03.30 

Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 4.

17.45 All sports. "Watts".
02.00 Мо то гон ки.
02.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
03.00 Мо ток росс. ЧМ. Трен ти но 

(Ита лия).

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

"Втор же ние" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Кто- то на 
кух не вмес те с Сен ди. 
Шпи онаж" [12+].

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

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Би лет на Ve gas" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Кап ли" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [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. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

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

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

[16+].
Профилактика.

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

"Три над цать" [16+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [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/с. "Охот ни ки за 

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

Дом на кос тях. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Чер ный спи-

сок" [12+].
23.15 Х/ф. "Пик Дан те" [16+].
01.45 Т/с. "Свя тые из Бун до-

ка 2: День всех свя тых" 
[16+].

04.05, 05.00 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[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".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.50 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Внут рен нее 

стро ение Сол нца.
14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.35 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
18.50, 05.55 М/с. "Поч таль он 

Пэт. Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

19.50 М/с. "То мас и его дру-
зья".

20.55, 04.25 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

21.40 М/ф. "Маль чик с паль-
чик", "Стре ко за и му ра-
вей", "Про пал Пе тя- пе ту-
шок", "Те ре мок".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Де ло вку са. [12+].
08.15 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
08.45, 10.35, 16.20, 03.25 Се зон 

охо ты. [16+].
09.10 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
09.40 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.05, 13.20, 07.05 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.20 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.45 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.25, 17.45, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.45 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
14.15 Мой мир - ры бал ка. [12+].
14.45 Удач ная ры бал ка. [12+].
15.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.50 Вод ный мир. [12+].
16.50, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.20, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
18.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.05 Нах лыст. [12+].
19.35, 03.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
20.00 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
20.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.00, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
21.45 По Яку тии с А. Бо ри со-

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

[12+].
22.40 Боб Надд. Ан глий ская 

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

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

лян дии. [12+].
01.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
01.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
02.10 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
02.35 Ры бал ка с Д. Ба рэ мом. 

[12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.25 Х/ф. "Цы ган ское счас-

тье" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Дом без жертв" 

[12+].
13.10 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 

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

Профилактика.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
12.00, 02.20 Кри зис ный ме нед-

жер. [16+].
13.00, 03.20 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Мать -и- ма че ха" 

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

ство" [16+].
18.55, 05.50 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ма моч ка моя" [16+].
04.20 Д/с. "Счастье без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Пе ре во рот" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Крас ная ка пел ла" 

[16+].
17.35 Д/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
21.10, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га га-

ри на". СКА (Сан кт- Пе тер-
бург) - "Ак Барс" (Ка зань). 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Вос ход По бе ды. Днепр: 
Крах Вос точ но го ва ла".

02.50 "Эво лю ция".
Профилактика.

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

изюб ря" [16+].
07.40 Х/ф. "Лун ная ра ду га" 

[12+].
09.15 Х/ф. "Двое и од на" [12+].
10.40 Х/ф. "Се мей ка Ады" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].
13.55 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 
брак" [16+].

16.20, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.40 Х/ф. "Фик тив ный брак" 
[16+].

20.55 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 
меч та" [12+].

22.15 Х/ф. "Поз дняя яго да" 
[12+].

23.45 Х/ф. "Ис крен не Ваш...".
01.15 Х/ф. "За га доч ный нас-

лед ник" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.50, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
10.55 Т/с. "Убой ная си ла" [12+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. ДПШ - 

Вин ниц кие пер цы. [16+].
16.15 Т/с. "Убой ная си ла" [16+].
20.00, 01.30 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
21.00, 03.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
04.30 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. "Вы со та 89" 

[16+].
13.40 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Мур-

манск" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. За пас-

ная жен щи на" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Встре ча 

с юностью" [16+].
20.20 Т/с. "След. До са мой 

смер ти" [16+].
21.10 Т/с. "След. Жал кая по-

пыт ка оп рав дать ся" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Ро ко-

вая ошиб ка" [16+].
23.15 Т/с. "След. Спе ца гент" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Ста лин град ская 

бит ва" [12+].

ОТР
07.45, 10.05, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Алек сандр Бод нарь" 
[12+].

09.25, 00.20 "Де- фак то". [12+].
09.50 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [12+].
10.20 "Гам бур гский счет". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.10, 16.10, 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. "Фо ма Гор де-
ев" [12+].

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

15.20, 00.50 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы. Марш 
эн ту зи ас тов" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Ми ха ил Тро иц кий" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.15 Д/ф. "Крас ный Ба рон" 

[12+].
09.10 Х/ф. "Гон щи ки" [6+].
10.50, 11.15 Т/с. "Матч" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
15.15 Т/с. "Не мец" [16+].
19.00 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "Бло ка да Ле нин гра-
да" [16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой на". 
"На Вос ток" [16+].

21.20 Х/ф. "При ка за но взять 
жи вым" [12+].

23.05 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-
ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

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

02.55 Д/ф. "Вер нусь пос ле по-
бе ды... Под виг Ана то лия 
Ми хе ева" [12+].

Профилактика.
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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+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.55 Ноч ные но вос ти.
00.10 "По ли ти ка". [16+].
01.10 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.05 "Вре мя по ка жет". [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 "Вес ти". [12+].
09.20 "Ут ро Рос сии". [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. "Чу жая жизнь" [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 "Дол гое эхо вь ет нам ской 

вой ны". [16+].
01.40 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-

го наз на че ния" [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
Профилактика.

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. "Лес ник" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ре ал Мад рид" 
(Ис па ния) - "Ат ле ти ко" 
(Ис па ния).

01.40 Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор.

02.10 "Квар тир ный воп рос".
03.15 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
04.10 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 20.15 "Наб лю да тель". 

Спец вы пуск. Ва лен ти ну 

Рас пу ти ну пос вя ща ет ся...
11.10, 21.10 Х/ф. "Про ща ние".
13.20 "Пра ви ла жиз ни".
13.50 Д/ф. "Дом Рит вель да- 

Шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его Му за".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Ни-
ко лай Ма йо ров".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 "Боль ше, чем лю бовь".
17.05 Д/с. "Ис то рия ки но на-

чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки". 
"30-е: Бо рис Шу мяц кий. 
Ис то рия со вет ско го Гол-
ли ву да".

17.45 Сим фо ния №6. Ю. Те-
мир ка нов и Ака де ми чес-
кий сим фо ни чес кий ор-
кестр Сан кт- Пе тер бур-
гской фи лар мо нии.

18.40 Д/ф. "Ста рая Фло рен-
ция".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
23.35 Х/ф. "Ко рот кая встре ча".
01.05 П. И. Чай ков ский. Сим-

фо ния №6. Ю. Те мир ка-
нов, С. На ка ря ков и Ака-
де ми чес кий сим фо ни чес-
кий ор кестр Сан кт- Пе тер-
бур гской фи лар мо нии.

02.50 Д/ф. "Бе не дикт Спи но за".

ТВ ЦЕНТР
Профилактика.
14.00 Тай ны на ше го ки но. "Ин-

тер де воч ка". [16+].
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бы тия.
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Про ща ние. Вла ди мир 

Вы соц кий". [12+].
16.00 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+].
19.50 Т/с. "Охот ни ки за го ло ва-

ми" [16+].
21.45, 05.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ста лин и чу жие же-
ны". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Туз" [12+].
02.50 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [12+].
04.25 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00, 00.00, 02.20 6 кад ров. 

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 05.00 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 18.00 Мил ли оны в се-

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

ма 2" [12+].
13.20 Ера лаш.
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
17.00 Га ли лео. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем!, 
[16+].

21.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма 3" [16+].

23.20 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Ле ги он" [18+].
02.50 Х/ф. "Ин тер нэшнл" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
Профилактика.

10.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

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

12.30, 19.30, 23.00 "Но вос ти". 
[16+].

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

мы". [16+].
16.00, 17.00, 04.00 "Не ври 

мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Дол гий по це-

луй на ночь" [16+].
22.15, 02.45 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.45 "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, 20.00 Д/с. "Фрон то вая 

Мос ква. Ис то рия по бе-
ды" [16+].

09.55, 11.20, 13.25, 13.55, 
15.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

10.00, 02.20 "Де пу тат ское рас-
сле до ва ние". [16+].

10.20 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

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

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

11.25, 16.50 Х/ф. "Си би ри ада" 
[12+].

12.35 Д/ф. "Кос ми чес кая "Кро-
на" [16+].

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

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

16.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
16.30 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
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+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

03.00, 13.05, 19.00 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" 

(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 "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). "Бла го ве щен-
ский со борг. Ка зань".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Иси-
хас тская ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то 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).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
04.30 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
06.20 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
08.25 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
10.05, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.55 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
12.35 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
14.05 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.00 Х/ф. "Спи раль" [16+].
16.45 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
18.10 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
20.20 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
22.50 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
00.25 Х/ф. "Ярос лав" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
12.00 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 4.
14.00, 19.30, 21.30, 23.00, 02.00 

Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 5.

17.15, 03.00 Ве лос порт. Флеш 
Вал лонь.

ТНТ
Профилактика.

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

19.30, 20.00 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "На ша Rus siа: Яй ца 

судь бы" [16+].
22.40 "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+].
01.50 Х/ф. "Джей сон Х" [18+].
03.40 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.05 Т/с. "Хор". "Все или ни че-

го" [16+].
05.00, 05.50 Т/с. "Без сле да 5" 

[16+].

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

"Три над цать" [16+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
12.30, 03.45 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/с. "Охот ни ки за 

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

По да рок ведь мы/Я приш-
ла те бя прос тить. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Чер ный спи-

сок" [12+].
23.15 Х/ф. "Пу га ло" [16+].
01.30 Х/ф. "Де вуш ка из во ды" 

[16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[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".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.40 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Ва си ли са Прек рас-

ная", "Вол чи ще - се рый 
хвос ти ще", "Сказ ка про 
лень".

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

14.00 "По че муч ка". Важ ные 
эта пы раз ви тия ас тро но-
мии в Рос сии.

14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
18.50, 05.55 М/с. "Поч таль он 

Пэт. Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

19.50 М/с. "То мас и его дру-
зья".

20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

21.40 М/ф. "Про Фо му и про 
Ере му", "Ме жа", "Шап ка- 
не ви дим ка", "Прин цес са и 
лю до ед".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
09.00 Удач ная ры бал ка. [12+].
09.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
10.05 Вод ный мир. [12+].
10.35, 03.25 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.20 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 17.45, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.20, 07.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
13.45 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.15 Нах лыст. [12+].
14.45, 23.35 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
15.10 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
15.45 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
16.20, 21.05, 00.00, 02.10 Се зон 

охо ты. [16+].
16.50, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.20, 00.30 Боль шой трол-

линг. [12+].
18.35 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
18.50 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
19.15 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
19.40 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.35 Ору жей ные до ма ми-

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

лян дии. [12+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [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 Д. Ба рэ мом. 

[12+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.40 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
02.35 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
03.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
Профилактика.

10.05 Х/ф. "Кли ни ка" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Кра со та на за каз" 

[12+].
13.15, 03.10 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
00.30 Х/ф. "Пре дан ность" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
12.00, 02.15 Кри зис ный ме нед-

жер. [16+].
13.00, 03.15 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Мать -и- ма че ха" 

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

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

[16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Пов тор ная свадь-

ба" [12+].
04.15 Д/с. "Счастье без жертв" 

[16+].
05.15 До маш няя кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
Профилактика.

12.00, 02.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Крас ная ка пел ла" 

[16+].
17.35 "По ли гон". БМП-3.
18.05 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
21.30, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. Фи нал. 
"Бе ло горье" (Бел го род) - 
"Зе нит- Ка зань". Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "Вос ход По бе ды. Баг ра-
ти оно вы кле щи".

01.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Про во ка ция" [16+].

04.35 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.05 "Язь про тив еды".
05.30 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

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

изюб ря" [16+].
07.40 Х/ф. "Ищу мою судь бу".
09.20 Х/ф. "Ес ли ты муж чи-

на...".
10.35 Х/ф. "Са мая луч шая ба-

буш ка" [12+].
12.00 Х/ф. "Са мо гон щи ки" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].
13.45 Х/ф. "Лер мон тов" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

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

[12+].
19.50 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
21.25 Х/ф. "По во рот" [12+].
23.05 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
01.30 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.45 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
10.00, 14.10 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.00, 16.20 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. 60-е-

80-е- 2000 г. -е го ды. 
[16+].

20.00, 01.30 Т/с. "Кру той Уо-
кер" [16+].

21.00, 03.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
04.00 Х/ф. "Воз душ ные пи ра-

ты" [6+].

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. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
12.30 Х/ф. "Ста лин град ская 

бит ва" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Но-

во рос сийск" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Гри мер" 

[16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Дуб ли-

кат" [16+].
20.20 Т/с. "След. Меч дь яво-

ла" [16+].
21.10 Т/с. "След. Ко зел от пу-

ще ния" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. 

Смер тель ные до ро ги" 
[16+].

23.15 Т/с. "След. Не вес тка Дон- 
Жу ана" [16+].

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

01.50 Х/ф. "Прис ту пить к лик-
ви да ции" [12+].

04.30 "Пра во на за щи ту. Ле че-
ние в ко пе еч ку". [16+].

ОТР
07.45, 10.05, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ми ха ил Тро иц кий" 
[12+].

09.25, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.20 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". [12+].
11.10, 16.10, 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. "Уволь не ние 
на бе рег" [12+].

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

15.20, 00.50 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы. По бе-
да лю бой це ной" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Ни ко лай Его ры чев" 
[12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 
[12+].

17.00 Х/ф. "Глав ная ули ка" 
[16+].

19.00 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Обо ро на Ста лин гра-
да" [16+].

20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "Ста лин град выс то-
ял" [16+].

21.20 Х/ф. "От ряд" [16+].
23.20 Х/ф. "Без пра ва на про-

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

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "По весть о мо ло до-

же нах" [6+].
04.35 Х/ф. "Млеч ный путь".
06.05 Х/ф. "Один над цать на-

дежд" [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+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.55 Ноч ные но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
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 "Вес ти". [12+].
09.20 "Ут ро Рос сии". [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. "Чу жая жизнь" [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 "Ле ген ды ка на ла име ни 

Мос квы". [12+].
01.30 Х/ф. "Вам те лег рам ма..." 

[12+].
03.00 "Дол гое эхо вь ет нам ской 

вой ны". [16+].
03.55 "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. "Лес ник" [16+].
21.25 "Ана то мия дня".
21.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Зе нит" (Рос сия) 
- "Се вилья" (Ис па ния). 
Пря мая тран сля ция.

00.00 Т/с. "Мен тов ские вой-
ны" [16+].

01.00 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор.

01.35 "Дач ный от вет".
02.40 "Глав ная до ро га". [16+].
03.15 Д/ф. "Ге рои "Мен тов ских 

войн" [16+].
04.05 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ко рот кая встре ча".
12.45 Д/ф. "Бе не дикт Спи но за".
12.55, 20.30 "Пра ви ла жиз ни".

13.25 Х/ф. "Че ло век в фут-
ля ре".

15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Ми-
ха ил Лу ко нин".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Алек сандр Га лин. 

Че ло век- ор кестр".
17.05 Д/с. "Ис то рия ки но на-

чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки". "40-
е: Иван Боль ша ков. Ки но-
ме ха ник Ста ли на".

17.45 Кон церт №1 для фор-
те пи ано с ор кес тром. Е. 
Ки син, Е. Свет ла нов и 
Го су дар ствен ный ака де-
ми чес кий сим фо ни чес ки 
ор кестр.

18.50, 02.50 Д/ф. "Ге рард Мер-
ка тор".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 

Ни ко лай Лит ви нен ко".
21.35 "На пи са но вой ной". Ю. 

Со ло мин чи та ет сти хот-
во ре ние К. Си мо но ва "Ты 
пом нишь, Але ша, до ро ги 
Смо лен щи ны...".

21.40 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.30 "Те, с ко то ры ми я... Ди на-

ра Аса но ва".
23.20 Х/ф. "Ку ла ки в кар ма не".
01.25 В. Мо царт. Кон цер тная 

сим фо ния ми- бе моль ма-
жор. Ака де ми чес кий сим-
фо ни чес кий ор кестр Мос-
ков ской фи лар мо нии. Ди-
ри жер Ю. Си мо нов.

01.55 Т/с. "Пе тер бур гские тай-
ны".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин-
зо на Кру зо".

10.05 Д/ф. "Вла ди мир Ба сов. 
Ль ви ное сер дце" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
13.40, 04.25 "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. Ста лин и чу жие же-
ны". [12+].

16.00 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+].
19.50 Т/с. "Охот ни ки за го ло ва-

ми" [16+].
21.45, 05.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Влюб лен ный 

ни щий". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Бан-

да Мон го ла". [16+].
00.20 Д/ф. "Внеб рач ные де-

ти. За ку ли са ми ус пе ха" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Оди нож ды один" 
[12+].

03.50 "Тай ны на ше го ки но. 
"Здрав ствуй те, я ва ша те-
тя!". [12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 04.15 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 18.00, 23.30 Мил ли оны в 

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

ма 3" [16+].
13.20 Ера лаш.
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
17.00 Га ли лео. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем!, 
[16+].

21.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма 4" [16+].

00.00 "6 кад ров". [16+].
00.30 Х/ф. "Ин тер нэшнл" [16+].
02.40 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

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

[16+].

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

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

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Ве ли кие тай ны оке-
ана". [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, 23.25 Х/ф. "Ма ла ви та" 

[16+].
22.05, 03.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.40 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.40 "Чис тая ра бо та". [12+].

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, 20.00 Д/с. "Фрон то вая 

Мос ква. Ис то рия по бе-
ды" [16+].

09.55, 11.20, 13.25, 13.55, 
15.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

10.00, 19.30 Прог рам ма Га-
ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

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

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

11.25, 16.40 Х/ф. "Си би ри ада" 
[12+].

12.45 "Но вос ти PRO". [12+].
12.55 Д/ф. "Не бес ный меч" 

[16+].
14.00, 21.30, 00.20, 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. "Ве се лая ка ру сель".
16.20 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [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, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(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, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 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 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Иси-
хас тская ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-

жан то вым".
10.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.05, 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). "Ос но-
вы об ра зо ва ния и вос пи-
та 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
02.35 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
04.10 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
06.05 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
09.15 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
10.45 Х/ф. "Спи раль" [16+].
12.30 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
13.50, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.45 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
16.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
18.30 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
20.10 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
22.50 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.00 Сну кер. ЧМ. Шеф-

филд. День 5.
13.30, 20.00 Ве лос порт. Флеш 

Вал лонь.
17.00, 21.30, 23.00, 02.00 Сну-

кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 6.

21.00 Тен нис. "Матс пойнт".
03.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
03.30 All sports. "Watts".

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

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Жир ные 
вкус ня тин ки. Губ ка - звез-
да те ле ви де ния" [12+].

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

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "На ша Rus siа: Яй ца 

судь бы" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лифт" 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Физ рук" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Са мый луч ший 

фильм" [18+].
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+].
01.50 М/ф. "Вол шеб ный меч" 

[12+].
03.35, 04.25, 05.15 Т/с. "Без 

сле да 5" [16+].

06.10 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Три над цать" [16+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [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/с. "Охот ни ки за 

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

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Чер ный спи-

сок" [12+].
23.15 Х/ф. "Зем ля про тив Па-

ука" [16+].
01.30 Х/ф. "Пу га ло" [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Га ва йи 

5-0" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.40 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Маль чик с паль-

чик", "Стре ко за и му ра-
вей", "Про пал Пе тя- пе-
ту шок".

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

14.00 "По че муч ка". Рен тге нов-
ская и гам ма- ас тро но мия.

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
18.50, 05.55 М/с. "Поч таль он 

Пэт. Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

19.50 М/с. "То мас и его дру-
зья".

20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

21.40 М/ф. "Как ос лик грустью 
за бо лел", "Пя та чок", "Дя-
дя Ми ша", "Ко раб лик", 
"Мы шо нок и кош ка".

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

22.40 М/с. "Ве зу ха".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Ве ли кое про ти вос-

то яние" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Нах лыст. [12+].
09.00, 20.40 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
09.30 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
10.05 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
10.35, 21.05, 23.05, 03.25 Се зон 

охо ты. [16+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.20 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 17.45, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.20, 23.35, 07.05 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
13.45 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
14.00 По Яку тии с А. Бо ри со-

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

[12+].
15.00 Боб Надд. Ан глий ская 

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

ра. [16+].
16.20, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.50, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.20, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
18.40 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
19.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.20 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.45 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
20.15 Ры бал ка с Д. Ба рэ мом. 

[12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 Ураль ская ры бал ка. 

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

сии. [16+].
22.40 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
01.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.25 Мой мир - ры бал ка. [12+].
01.55 Удач ная ры бал ка. [12+].
02.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.00 Вод ный мир. [12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.25 Х/ф. "Его зва ли Ро берт" 

[12+].
10.05 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

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

вос ти.
12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
13.15, 02.55 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Ре цепт кол дуньи" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].
00.20 Х/ф. "Ес ли бы..." [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

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

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

[16+].
12.00, 02.10 Кри зис ный ме нед-

жер. [16+].
13.00, 03.10 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет зап рет ных тем. [16+].
15.00 Т/с. "Мать -и- ма че ха" 

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

ство" [16+].
18.55, 05.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
23.55 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ста рый зна ко мый" 

[12+].
04.10 Д/с. "Счастье без жертв" 

[16+].
05.10 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Об мен" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Крас ная ка пел ла" 

[16+].
17.35 Х/ф. "Вре мен щик. Пе ре-

во рот" [16+].
19.20 Х/ф. "Вре мен щик. Танк 

По ро хов щи ко ва" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га га-

ри на". "Ак Барс" (Ка зань) 
- СКА (Сан кт- Пе тер бург). 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Вос ход По бе ды. Па де-
ние бло ка ды и Крым ская 
ло вуш ка".

02.55 "Эво лю ция". [16+].
03.55 Во лей бол. Чем пи онат 

Рос сии. Муж чи ны. Фи нал. 
"Бе ло горье" (Бел го род) - 
"Зе нит- Ка зань".

05.45 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Охо та на изюб ря" 

[16+].
07.40 Х/ф. "Не под су ден".
09.10 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
10.45 Х/ф. "Ты иног да вспо-

ми най".
12.20 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].

13.50 Х/ф. "По ли цей ские и во-
ры".

15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-
ния" [16+].

16.30, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

18.10 Х/ф. "За щи та" [16+].
20.00 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
21.40 Х/ф. "Зме елов" [16+].
23.15 Х/ф. "При вет от Чар ли- 

Тру ба ча" [12+].
00.45 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.30 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
10.00, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.05, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Но во-

си бир ский Го су ни вер сит - 
При ма. [16+].

20.00, 01.30 Т/с. "Кру той Уо-
кер" [16+].

21.00, 03.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

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. "В двух ша гах 

от "Рая" [12+].
12.50 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Смо-

ленск" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мер твая 

пти ца" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Воз наг-

раж де ние га ран ти ру ет-
ся" [16+].

20.20 Т/с. "След. Дри ада" [16+].
21.10 Т/с. "След. Ре бе нок в ко-

роб ке" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. При-

ман ка" [16+].
23.15 Т/с. "След. Брат ская лю-

бовь" [16+].
00.00 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
02.55 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
04.35 "Пра во на за щи ту. За каз-

чик". [16+].

ОТР
07.45, 10.05, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ни ко лай Его ры чев" 
[12+].

09.25, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Шко ла 21 век". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.10, 16.10, 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. "Ва лен ти-
на" [12+].

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

15.20, 00.50 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы. Це на 
по бе ды" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Иван Ца пов" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "При ка за но взять 

жи вым" [12+].
09.45, 11.15 Х/ф. "Сер гей Ива-

но вич ухо дит на пен сию" 
[6+].

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

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

14.00, 15.15 Т/с. "Под лив нем 
пуль" [12+].

19.00 Д/с. "Не из вес тная вой на". 
"Ве ли чай шее в ми ре тан-
ко вое сра же ние" [16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой на". 
"Вой на в Ар кти ке" [16+].

21.20 Х/ф. "Су ве нир для про ку-
ро ра" [12+].

23.10 Х/ф. "Жа во ро нок".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "По рох" [16+].
04.45 Х/ф. "Во семь дней на-

деж ды" [6+].
06.15 Х/ф. "Триж ды о люб-

ви" [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 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос. Де ти". Луч шее.
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.35 Д/ф. "Лон дон - сов ре мен-

ный Ва ви лон" [16+].
03.05 Х/ф. "Го ря чие го ло вы" 

[16+].
04.40 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Виль ям Пох леб кин. Ре-

цеп ты на шей жиз ни". 
[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. "Чу жая жизнь" [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 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Улыб нись, ког да 

пла чут звез ды" [12+].
00.50 Х/ф. "До пус ти мые жер-

твы" [12+].
02.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.50 "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. "Чу жое" [16+].
23.10 Д/ф. "Ге но цид. На ча ло" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Честь" [16+].
02.15 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
04.40 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Во ло ча ев ские дни".
12.25 Д/ф. "Об ра зы во ды".
12.40 "Пись ма из про вин ции". 

При мор ско- Ах тарск (Крас-
но дар ский край).

13.10 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

13.40 Х/ф. "Лет чи ки".
15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Бо-

рис Слуц кий".
15.40 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
16.20 Д/ф. "Ук ро ще ние ко ня. 

Петр Клодт".
17.05 Д/с. "Ис то рия ки но на-

чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки". "50-
е: Иван Пырь ев. Иван- 
стро итель".

17.45 Фор те пи ан ные со чи не-
ния. Со лист М. Плет нев.

19.20 Х/ф. "На чаль ник Чу-
кот ки".

20.50 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 
Ни ко лай По по вич".

21.30 "На пи са но вой ной". В. 
Ла но вой чи та ет сти хот-
во ре ния А. Твар дов ско го 
"Я знаю, ни ка кой мо ей ви-
ны..." и С. Ор ло ва "Его за-
ры ли в шар зем ной...".

21.35 И. Коз лов ский, С. Ле ме-
шев. Пес ни и ро ман сы.

22.05 "Ли ния жиз ни". Н. Чу-
со ва.

23.20 Спек такль "Ма ма па па-
сын со ба ка".

00.55 Квар тет Ли Рит на ура- 
Дэй ва Гру зи на на фес-
ти ва ле ми ро во го джа за 
в Ри ге.

01.45 М/ф. "Пись мо".
01.55 "Ис ка те ли". "Зем ля сок-

ро вищ".
02.40 Д/ф. "Шел ко вая бир жа 

в Ва лен сии. Храм тор-
гов ли".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Го су дар ствен ная гра-

ни ца". Филь мы 7-й и 8-й. 
[12+].

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

11.50 "Го су дар ствен ная гра ни-
ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.55 "Об лож ка. Со вет ский фо-
то шоп". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Бан-

да Мон го ла". [16+].
16.00 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. "Че ло век - ам фи-

бия".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Яна Поп лав ская в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Тот, кто ря дом" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Ма лень кий ку паль-
щик" [12+].

03.30 "Тай ны на ше го ки но". 
"Ми ми но". [12+].

04.00 "Мой ге рой". Ток- шоу 
с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

04.50 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00, 01.35 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 04.25 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 18.00 Мил ли оны в се-

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

ма 4" [16+].
13.30 Ера лаш.
15.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
17.00 Га ли лео. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

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

21.55 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

23.15 Х/ф. "Прек рас ные соз да-
ния" [12+].

02.35 Х/ф. "Во имя ко ро ля 2" 
[16+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Не ври мне!" [16+].
06.00 "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": "Ве ли кие тай ны кос-
мо са". [16+].

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

14.00 "Ти та ник". Ре пор таж с то-
го све та". [16+].

16.00 "Ти та ник". Сек рет веч ной 
жиз ни". [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 Х/ф. "Че ты ре ком на ты" 

[16+].
00.50 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

01.50 Х/ф. "Ле карь" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 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. "Фрон то вая Мос ква. 

Ис то рия по бе ды" [16+].
09.55, 11.20, 12.35, 13.55, 

16.25, 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, 16.50 Х/ф. "Си би ри ада" 
[12+].

12.40 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

13.00 Д/ф. "Ураль ский доб ро-
воль чес кий" [16+].

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

15.00 Раз вле ка тель ное су пер- 
шоу "Ро зыг рыш". [12+].

16.30 М/ф. "Дет ки из клас-
са 402".

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Враг го су дар ства 

№1" [18+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(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). "Бла го ве щен-
ский со борг. Ка зань".

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). "Ос но-
вы об ра зо ва ния и вос пи-
та 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
02.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
04.25 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
06.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
07.20 Х/ф. "Спи раль" [16+].
08.55 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
10.20 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
12.30 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
14.10, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.00 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
16.40 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
18.30 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
20.10 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
22.50 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 6.
14.00, 16.15, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00, 02.00 Сну-
кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 7.

15.00 Фут бол. Ли га Чем пи онов 
УЕФА. Же ребь ев ка.

15.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы 
УЕФА. Же ребь ев ка.

03.00, 04.00 All sports. "Watts".

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

"План 10" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Не ве дем 
чис то ту в Би ки ни Бот том. 
Друг для Ге ри" [12+].

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

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Лифт" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Из ме на" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пис то фон" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Гос по дин 

Ник то" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Мис сия 

не вы пол ни ма" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "На ча ло" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Па па ши" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Вза пер-

ти" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ма ма, не 

го рюй" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Взрыв из 

прош ло го" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Моя су-

пер быв шая" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Пол зком 

от ган гсте ров" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Не вы но си-

мая жес то кость" [16+].
19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны" 

[16+].
20.00 "К 100-ле тию ге но ци да 

ар мян".
20.05 Х/ф. "Ве ли кий Гэт сби" 

[16+].
22.45 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Гнез до жа во рон-

ка" [12+].
03.35, 04.25, 05.15 Т/с. "Без 

сле да 5" [16+].
06.10 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30 Т/с. "Три над цать" 
[16+].

11.30 "За гад ки ис то рии" [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/с. "Охот ни ки за 

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

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Т/с. "Гром кие де ла" [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка" 

Але на Апи на. [12+].
20.00 Х/ф. "Де вя тые вра та" 

[16+].
22.45 Х/ф. "Кровь не вин ных" 

[16+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "Зем ля про тив Па-

ука" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Га ва йи 5-0" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.40 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.05 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Про Фо му и про 

Ере му", "Ме жа", "Шап ка- 
не ви дим ка".

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

14.00 "По че муч ка". Плу тон.
14.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
18.50, 05.55 М/с. "Поч таль он 

Пэт. Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

19.50 М/с. "То мас и его дру-
зья".

20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

21.40 М/ф. "Чу ня", "Мой друг 
зон тик", "Жел тик", "Пе сен-
ка мы шон ка", "Где обе дал 
во ро бей?".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
01.55 Х/ф. "Ве ли кое про ти вос-

то яние" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
08.15 По Яку тии с А. Бо ри со-

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

[12+].
09.10 Боб Надд. Ан глий ская 

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

ра. [16+].
10.35, 21.10 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.20 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 17.45, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.20, 07.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
13.45 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
14.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.30 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
15.00 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
15.30 Ры бал ка с Д. Ба рэ мом. 

[12+].
15.55, 01.55 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
16.20, 19.30, 00.00, 03.25 Се зон 

охо ты. [16+].
16.50, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.20, 00.30 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
18.40 Ураль ская ры бал ка. 

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

сии. [16+].
20.00 Де ло вку са. [12+].
20.15 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
20.40 Ры бал ка без гра ниц. 

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

[16+].
22.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
22.35 Лов ля фо ре ли в Ара го-

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

та. [16+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.20 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
02.55 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.25 Х/ф. "Ход ко нем" [12+].
10.00 Х/ф. "Ре цепт кол дуньи" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
13.15, 03.25 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
18.25 Т/с. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
21.50 Х/ф. "При шель цы 2: Ко-

ри до ры вре ме ни" [12+].
00.00 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
00.45 Х/ф. "При го вор" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 05.55 6 кад ров. 

[16+].
08.10, 22.40 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.05 Х/ф. "По да ри мне жизнь" 

[12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Бе лая во ро на" 

[16+].
23.40 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Чер ное платье" 

[16+].
02.25 Д/с. "Счастье без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Охо та на мил ли-
ард" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Крас ная ка пел ла" 

[16+].
17.35 Х/ф. "Вре мен щик. Спас ти 

Ча пая!" [16+].
19.20 Х/ф. "Вре мен щик. Ян тар-

ная ком на та" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. Ев ро тур. Рос сия 

- Шве ция. Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Вос ход По бе ды. Раз-
гром гер ман ских со юз-
ни ков".

02.50 "Эво лю ция".
04.25 "Рус ский след". По че му 

Кон стан ти но поль не смог 
стать рус ским?

04.55 "Рус ский след". Стам бул. 
Рус ская эмиг ра ция 20-х 
го дов.

05.20 "Нес по кой ной но чи". Пор-
ту. [16+].

05.50 Сме шан ные еди но бор-
ства. [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "За щи та" 

[16+].
07.45 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 

меч та" [12+].
09.05 Х/ф. "Сад ко".
10.40 Х/ф. "Ис крен не Ваш...".
12.15 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].
13.20 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
20.05 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].

21.25 Х/ф. "Ро ман "аl lа rus sа" 
[16+].

22.50 Х/ф. "Лю бовью за лю-
бовь".

00.15 Х/ф. "Бег" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.30 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
10.00, 14.10 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.00, 16.15, 03.25 Т/с. "Убой-

ная си ла" [16+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Но вый 

год. [16+].
20.10 Х/ф. "Рок ки 5" [16+].
22.25 Х/ф. "Рок ки Баль боа" 

[16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "За щит ник" [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, 12.50, 15.00, 

16.00, 17.00 Х/ф. "Щит и 
меч" [12+].

19.00 Т/с. "След. Се мей ный 
спек такль" [16+].

19.45 Т/с. "След. Крот" [16+].
20.30 Т/с. "След. Мо шен ни-

ки" [16+].
21.15 Т/с. "След. Зво нок с то го 

све та" [16+].
22.00 Т/с. "След. Грех" [16+].
22.40 Т/с. "След. Бе зу мие" 

[16+].
23.25 Т/с. "След. Лю бовь зла" 

[16+].
00.15 Т/с. "След. Смерть в по-

да рок" [16+].
01.00 Т/с. "След. Вы со кие от-

но ше ния" [16+].
01.40 Т/с. "Де тек ти вы. За пас-

ная жен щи на" [16+].
02.20 Т/с. "Де тек ти вы. Встре ча 

с юностью" [16+].
03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Гри мер" 

[16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Дуб ли-

кат" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Мер твая 

пти ца" [16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Воз наг-

раж де ние га ран ти ру ет-
ся" [16+].

ОТР
07.45, 10.05, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Иван Ца пов" [12+].
09.25 "Де- фак то". [12+].
10.20 Сту дия "Здо ровье". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". [12+].
11.10, 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. "Свет в кон це 
тон не ля" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.50 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы. Осо-
бый ста тус" [12+].

16.10 "Куль тур ный об мен с 
Сер ге ем Ни ко ла еви чем" 
(кат13+).

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.35 Х/ф. "Юн га со шху ны "Ко-
лумб" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "По бе до нос цы" [6+].
08.25, 11.15 Т/с. "Под лив нем 

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

вос ти дня.
13.15, 15.15 Х/ф. "Су ве нир для 

про ку ро ра" [12+].
15.25 Х/ф. "От ряд" [16+].
17.25 Д/ф. "Вой на на хо лод-

ных ос тро вах. Ос тров Гог-
ланд" [12+].

19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Путь в "Са турн" 

[6+].
22.05 Х/ф. "Ко нец "Са тур на" 

[6+].
00.00, 01.20 Х/ф. "Бой пос ле 

по бе ды..." [6+].
03.35 Х/ф. "Ге не рал".
05.35 Х/ф. "Сте пень рис ка" 

[12+].
07.30 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
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05.50 Т/с. "Стра на 03" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ва си лий Ла но вой. 

"Честь имею!" [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". Луч шее.
17.00 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 Кол лек ция Пер во го ка-

на ла.
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
22.55 "Что? Где? Ког да?" Фи-

нал ве сен ней се рии игр.
00.15 Х/ф. "Та ин ствен ный лес" 

[12+].
02.10 Х/ф. "Го лу бог ла зый Мик-

ки" [12+].
04.05 "Мод ный при го вор".
05.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Ак ция" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Ис тре-

би те ли". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Иван Чер ня хов ский. За-

гад ка пол ко вод ца". [12+].
12.20 Х/ф. "Стар шая сес тра" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Стар шая сес тра" 

[12+].
16.50 "Тан цы со Звез да ми". 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "И в го ре, и в ра дос-

ти" [12+].
00.35 Х/ф. "Кра са вец и чу до ви-

ще" [12+].
02.50 Х/ф. "Пи кап. Съ ем без 

пра вил" [16+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40, 01.40 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 

2. К мо рю" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Д/с. "Вто рая ми ро вая. 

Ве ли кая Оте чес твен ная: 
"Путь к по бе де. День ги и 
кровь" [16+].

16.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Шрам" [16+].
03.35 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.15 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "На чаль ник Чу-

кот ки".
12.00, 18.10 "Ос тро ва".
12.45 "Боль шая семья". Со ло-

ми ны.
13.40 Д/ф. "Со юз ни ки. Ве рой и 

прав дой!".
14.40 Х/ф. "Встре ча на Эль бе".
16.25 "Ли ния жиз ни". В. Гу сев.
17.15 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Бо ри су Фо ми ну пос вя ща-
ет ся...

18.50 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь".
20.15 Д/ф. "Дух в дви же нии".
21.30 "Бе лая сту дия".
22.10 Х/ф. "Афе ра".
00.20 Джа зо вый фес ти валь в 

ММДМ.
01.35 М/ф. "Слон дайк 2".
01.55 "Ис ка те ли". "Ску ра тов. 

Па лач Ива на Гроз но го".
02.40 Д/ф. "Ги ма лаи. Гор ная 

до ро га в Дар джи линг. Пу-
те шес твие в об ла ка".

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш- бро сок". [12+].
05.50 "АБ ВГДей ка".
06.20 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
08.15 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.40 Д/ф. "Ми ха ил Ко но-

нов. На чаль ник Бу тыр-
ки" [12+].

09.30 Х/ф. "Че ло век - ам фи-
бия".

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но "Че-

ло век- ам фи бия". [12+].
12.20 Х/ф. "Ка пи тан" [12+].
14.50 Х/ф. "Вый ти за муж за ге-

не ра ла" [16+].
17.05 Х/ф. "Рас пла та" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са".
01.35 "Бер кут". Пос лед ний 

бой". [16+].
02.10 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
04.00 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.30 Д/ф. "Ири на Ал фе ро-

ва. Не ро дись кра си вой" 
[12+].

05.15 Д/ф. "Тай ны аген та 007" 
[12+].

СТС
06.00, 02.35 6 кад ров. [16+].
06.30 Жи вот ный смех.
07.00, 09.00 М/с. "Ба ра шек 

Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.10 М/с. "Дра ко ны. За щит ни-

ки Олу ха" [6+].
10.55 Ос то рож но: Де ти! [16+].
11.25 Х/ф. "Хро ни ки Спай дер-

ви ка" [12+].
13.10 М/с. "Том и Джер ри".
13.40 Х/ф. "Прек рас ные соз да-

ния" [12+].
16.00 Ера лаш.
16.30 М/с. "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха" [6+].
17.25 М/ф. "Кунг- фу Пан да 2".
19.00 Взве шен ные лю ди. [16+].
20.30 Х/ф. "Джек Ри чер" [16+].
23.00 Х/ф. "Судья Дредд" [18+].
00.45 Х/ф. "Во имя ко ро ля 2" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Апол лон-13".

РЕН ТВ
05.00, 10.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
05.45 Т/с. "Пас са жир без ба га-

жа" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
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. "Гар ри Пот тер и 
Принц- по лук ров ка" [12+].

21.45 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Да-
ры смер ти. Часть 1" [12+].

00.30 Х/ф. "Мрач ные те ни" 
[16+].

02.30 Х/ф. "Оли гарх" [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, 18.55, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].

08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

08.10 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

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

09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор-
та" [6+].

09.10, 13.50, 04.35 Раз вле ка-
тель ное су пер- шоу "Ро-
зыг рыш". [12+].

10.40 М/ф. "Ос то рож но: обезь-
ян ки!" [6+].

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+].
15.00 Х/ф. "Это слу чи лось в 

ми ли ции" [12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [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 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
19.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. Фи нал. 1 иг ра. 
Пря мая тран сля ция.

21.00, 00.15, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 ! Ро ман тик- шоу "За муж 
за инос тран ца". [16+].

22.20 Х/ф. "Нь ю- Йорк, я люб лю 
те бя" [16+].

00.45 "Ночь в фи лар мо нии".
01.30 Х/ф. "Враг го су дар ства 

№1" [18+].
03.45 "Му зы каль ная Ев ро па: 

гр. Lo ve bugs".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

06.55, 12.15, 15.25, 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 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

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

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Зас лу-
жен ный ар тист РФ Вла ди-
мир Дя де нис товг. С- Пе-
тер бург".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов). "Бла-
гая весть" (Кур ган). "Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Что та кое Свет лая 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 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Ос но-
вы об ра зо ва ния и вос пи-
та ния".

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Спи раль" [16+].
04.05 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
05.20 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
07.25 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
09.05 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
10.45 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
12.30 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [6+].
14.15 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
15.55 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
17.45 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
19.20 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
21.20 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
22.50 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 7.
14.00, 18.30, 21.30, 23.00, 03.30 

Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 8.

17.00 All sports. "Watts".
17.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия "Ре но". Ис па ния. Гон-
ка 1.

02.00, 03.25 Кон ный спорт.
02.05 Кон ный спорт. Ан твер-

пен.
03.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Скви да-
лия. Гон ки на раз ру ше-
ние" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Хлопья! 
Здесь или с со бой?" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Губ ка Боб 
праз дну ет Рож дес тво" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Крас-
ная ша поч ка" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Чу жая 
свадь ба" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Эк стра сен сы ве-

дут рас сле до ва ние". 
[16+].

14.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Ре аль-

ные па ца ны" [16+].
17.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[12+].
19.30 "ХБ", [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. "Ма че те уби ва ет" 

[16+].
03.15 Т/с. "Без сле да 5" [16+].
04.05, 05.50 Т/с. "Без сле да 4" 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].
06.50 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Ко ровье мо ло-
ко. [12+].

10.15, 04.15 Х/ф. "Са лон кра-
со ты".

12.00 Х/ф. "Пад ший" [12+].
17.15 Х/ф. "Хрус таль ные че ре-

па" [16+].
19.00 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-

нов" [12+].
21.15 Х/ф. "По бег из Лос- Ан-

дже ле са" [16+].
23.15 Х/ф. "Де вя тые вра та" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Кровь не вин ных" 

[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 "Лен тя ево".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.30 М/с. "Но ва то ры".
12.20 "Во об ра жа ри ум".
12.50 М/ф. "Шай бу! Шай бу!", 

"Матч- ре ванш", "Ме те ор 
на рин ге", "Снеж ные до-
рож ки", "В гос тях у ле та".

14.25 М/с. "По езд ди но зав ров".
16.15 М/с. "Ве зу ха!".
17.50 М/с. "Не по се да Зу".
20.00 М/с. "Мо фи".
21.10 М/ф. "Хан нес и мы ши ный 

ше риф".
22.15 "По че муч ка". Тем ная ма-

те рия.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Как ль ве нок и че-

ре па ха пе ли пес ню", 
"Прик лю че ния Хо мы", 
"Де ре за", "Не удач ни ки", 
"Ка ни ку лы Бо ни фа ция", 
"Ко ма ров".

00.15 "Идем в ки но. По сек ре ту 
все му све ту".

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

05.05 М/с. "Ви по- пу те шес твен-
ник".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.30, 14.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
08.55, 07.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
09.25, 21.55, 05.40 Кар пфи-

шинг. [12+].
09.50 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [16+].
10.45, 02.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.10, 19.00, 05.25 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
11.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
11.40, 20.35 Как охо ти лись на-

ши де ды. [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, 01.25 По сле дам Хе мин-

гуэя. [12+].
14.55, 01.55 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+].
17.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
17.35 Лов ля фо ре ли в Ара го-

не. [12+].
18.05 Вод ный мир. [12+].
18.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
19.40 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
21.00 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].

21.30 Нах лыст сре ди ди кой 
при ро ды. [12+].

22.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
22.50 Охо та в Ма ча рес. [16+].
23.20 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.35 Охо та с лу ком. [16+].
03.20 Де ло вку са. [12+].
03.35 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
04.00 Боль шой трол линг. [12+].
04.30 Ору жей ный клуб. [16+].
05.00 Се зон охо ты. [16+].
06.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
06.35 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
07.05 На ре ке и озе ре. [12+].

МИР
05.00, 07.40, 03.50 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, 22.20 Х/ф. "Вок зал для 

дво их" [12+].
12.15 Х/ф. "Су пер мозг" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Пос лед ний бро не по-

езд" [16+].
20.05 Х/ф. "Матч" [16+].
01.00 Х/ф. "Кра си вый и уп ря-

мый" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 05.55 6 кад ров. 

[16+].
08.15 Х/ф. "Бе зот цов щи на" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Ни на" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Курт се ит и Алек-

сан дра" [16+].
23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь од на" [16+].
02.25 Д/с. "Счастье 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".
11.25 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
13.55, 18.30, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.00 "За дай воп рос ми нис тру".
14.40 "24 кад ра". [16+].
15.10 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
18.55 Хок кей. Ев ро тур. Рос сия 

- Шве ция. Пря мая тран-
сля ция.

21.15 Х/ф. "За го во рен ный" 
[16+].

01.10 Про фес си ональ ный бокс. 
Рус лан Про вод ни ков 
(Рос сия) про тив Лу ка са 
Ма тис се (Ар ген ти на).

03.25 "За гранью". Об рат ная 
ре ак ция.

03.55 "Смер тель ные опы ты". 
Хи мия.

04.25 "Про то ти пы". Ос тап Бен-
дер.

04.55 "Че ло век ми ра". Ка та лон-
ский дух.

05.50 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.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "За щи та" [16+].
07.45 Х/ф. "Про па ло ле то".
09.10 Х/ф. "Ва си лий и Ва си-

ли са".
10.50 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
12.25 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
13.50 Х/ф. "Зме елов" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.10 Х/ф. "Ка зус Ку коц ко го" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Опе кун" [12+].
21.15 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию" [12+].
00.20 Х/ф. "Мы ше лов ка" [16+].
01.55 Х/ф. "Ава рия" - дочь мен-

та" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30, 05.30 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 М/ф.
09.50, 01.30 Х/ф. "Ты у ме ня 

од на" [16+].
11.55 Х/ф. "На ко го Бог пош-

лет" [16+].
15.05 Х/ф. "Рус ский биз нес".
16.35 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
18.35 Х/ф. "Ле нин град" [12+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.35 Х/ф. "За щит ник" [16+].

5 КАНАЛ
05.50 М/ф. "Мо реп ла ва ние 

Сол ныш ки на", "Трид цать 
во семь по пу га ев", "Ба-
буш ка уда ва", "В яран-
ге го рит огонь", "Зо ло тые 
ко лосья", "Ме шок яб лок", 
"Вол шеб ный клад", "Волк 
и те ле нок", "Ка ни ку лы Бо-
ни фа ция", "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", "Ка-
те рок".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Бе зу мие" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Грех" [16+].
11.40 Т/с. "След. Зво нок с то го 

све та" [16+].
12.20 Т/с. "След. Ре бе нок в ко-

роб ке" [16+].
13.05 Т/с. "След. Дри ада" [16+].
13.55 Т/с. "След. Ко зел от пу-

ще ния" [16+].
14.40 Т/с. "След. Меч дь яво-

ла" [16+].
15.25 Т/с. "След. Жал кая по-

пыт ка оп рав дать ся" [16+].
16.10 Т/с. "След. До са мой 

смер ти" [16+].
16.55 Т/с. "След. Кра со та уби-

ва ет" [16+].
17.40 Т/с. "След. Нас то ящие 

ин дей цы" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 00.00, 00.55, 01.55 
Х/ф. "Снай пе ры" [16+].

02.55, 04.05, 05.40, 06.50 Х/ф. 
"Щит и меч" [12+].

ОТР
07.50, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45 Д/ф. "Нер вы вой ны" 

[12+].
09.15, 15.20, 23.05 Х/ф. "Сек-

рет ный фар ва тер" [12+].
11.35 Д/ф. "Кон струк то ры грез. 

И при шел звук" [12+].
12.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.00, 04.05 "За де ло!" [12+].
13.41 "Гам бур гский счет". [12+].
15.05 "Ос но ва те ли". [12+].
17.35 Х/ф. "Юн га со шху ны "Ко-

лумб" [12+].
18.50, 02.00, 07.00 Д/ф. "Дух 

Эль бы" [12+].
19.35, 06.30 Д/ф. "Тай ны Бри-

тан ско го му зея" [12+].
20.10 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 04.45 Х/ф. "Зер ка ло" 

[12+].
01.15 Под гри фом "Сек рет но".
02.50 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Семь де сят два гра-

ду са ни же ну ля" [6+].
09.40, 11.15 Х/ф. "Карь ера Ди-

мы Го ри на".
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. "По бед ный ве-

тер, яс ный день" [16+].
18.00 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
19.25, 20.20 Х/ф. "Ты - мне, я - 

те бе" [6+].
21.25 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
23.20 "Но вая звез да". Пер вый 

по лу фи нал. [6+].
01.25 Х/ф. "Бор са ли но" [12+].
03.50 Х/ф. "Фран цуз ский вальс" 

[12+].
05.45 Х/ф. "Чем пи он ми ра".
07.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
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 "Горь ко!" [16+].
13.10 "Те ория за го во ра". [16+].
14.15 Кол лек ция Пер во го ка-

на ла.
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. "Боль шие на деж-

ды" [16+].
02.55 "Мод ный при го вор".
03.55 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.25 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.25 Х/ф. "Вы со кая кух ня" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 Х/ф. "Вы со кая кух ня" 

[12+].
16.55 "Один в один". [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. "От да лен ные пос-
лед ствия" [12+].

02.55 "Рос сия. Ге ний мес та". 
[12+].

03.50 "Пла не та со бак". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05, 01.30 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 

2. К мо рю" [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. "Спар так" - "Ру-
бин". Пря мая тран сля ция.

15.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
03.20 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.05 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35, 23.55 Х/ф. "Вы мне пи-

са ли...".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Го вард Хь юз.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Буд дис тские праз дни ки 
бу рят".

13.00 Х/ф. "Пе тя и волк".
13.35 "Ге нии и зло деи". Лев 

Вы гот ский.
14.00 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь".
15.25 "Пеш ком..." Мос ква сту-

дий ная.
15.55 Д/ф. "Ин тер лю дия в сти-

ле джаз".
16.40 "Кто там...".
17.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Тай-

ное ору жие ар мии Ро кос-
сов ско го".

18.00 "Кон текст".
18.40 "Вой на на всех од на".

18.55 Х/ф. "Отец сол да та".
20.25 Д/ф. "Ни на Уса то ва. Не-

ча ян ная встре ча".
20.55 Х/ф. "Бай ка".
22.20 Спек такль "Do na no bis 

pa cem".
01.25 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная ша поч ка", "Ис то-
рия ко та со все ми вы те ка-
ющи ми пос лед стви ями".

02.40 Д/ф. "Дом Лу иса Бар ра-
га на. Миф о мо дер не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Марш- бро сок". [12+].
06.35 Х/ф. "Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин-
зо на Кру зо".

08.20 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.55 Х/ф. "Уро ки оболь ще-

ния" [16+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "Же на тый хо лос тяк".
13.40 "Один + один". Юмо рис-

ти чес кий кон церт. [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.25 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать...Отец не вес-
ты" [12+].

17.20 Х/ф. "По ло вин ки не воз-
мож но го" [12+].

21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

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

00.20 Х/ф. "Рас сле до ва ния 
Мер до ка" [12+].

02.15 Х/ф. "Здрав ствуй и про-
щай".

04.05 Д/ф. "За го вор пос лов" 
[12+].

05.15 Д/ф. "Как про кор мить 
мед ве дя" [12+].

СТС
06.00, 03.15 6 кад ров. [16+].
06.30 Жи вот ный смех.
07.00, 09.00 М/с. "Ба ра шек 

Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.10 М/с. "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 Взве шен ные лю ди. [16+].
14.30 М/ф. "Кунг- фу Пан да 2".
16.00 Ера лаш.
17.00 Х/ф. "Джек Ри чер" [16+].
19.30 Х/ф. "Че ло век- па ук 3" 

[12+].
22.10 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Апол лон-13".
03.55 Х/ф. "За лож ник" [12+].

РЕН ТВ
05.00 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].
05.30 Т/с. "Зо ло тая ме ду за" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Мрач ные те ни" 

[16+].
11.45, 19.40 Х/ф. "Гар ри Пот-

тер и Да ры смер ти. Часть 
2" [12+].

14.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 
Принц- по лук ров ка" [12+].

17.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Да-
ры смер ти. Часть 1" [12+].

22.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
23.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
03.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 12.35, 23.00 Ито ги не-

де ли.
06.45, 07.40, 10.25, 12.25, 

14.45, 16.50, 18.55, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
гр. Lo ve bugs".

07.45 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.25 "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" [6+].

09.10, 23.50 Раз вле ка тель ное 
су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

10.15 М/ф. "Жил- был Пёс" [6+].
10.30 ! Ро ман тик- шоу "За муж 

за инос тран ца". [16+].
11.00 Х/ф. "Уволь не ние на бе-

рег" [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 Д/с. "Про пав ший сын Ни-

ки ты Хру ще ва" [16+].
14.50 Х/ф. "На до ро гах вой-

ны" [12+].
16.45 "На ше дос то яние". [12+].
16.55 "Го род на кар те" [16+].
17.10 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
19.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. Фи нал. 2 иг ра. 
Пря мая тран сля ция.

21.00 Х/ф. "22 пу ли: Бес смер-
тный" [16+].

00.55 Х/ф. "Нь ю- Йорк, я люб лю 
те бя" [16+].

02.40 Д/ф. "Лун ный танк" [16+].
03.25 Д/ф. "Кос ми чес кая "Кро-

на" [16+].
04.15 Д/ф. "Не бес ный меч" 

[16+].
04.35 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "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 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

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

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

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

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-

кт- Пе тер бург).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Ос но-
вы об ра зо ва ния и вос пи-
та ния".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
03.40 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
05.45 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
07.20 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
08.55 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
10.40 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Вам и не сни лось" 

[6+].
13.55 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
15.30 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
17.35 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
19.15 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
21.10 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
22.50 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
01.55 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 8.
13.00 Ма ра фон. Лон дон.
16.15 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия "Ре но". Ис па ния. Гон-
ка 2.

17.15 Ве лос порт. Ль еж- Бас-
тонь -Ль еж.

20.00, 21.30, 23.00 Сну кер. ЧМ. 
Шеф филд. День 9.

02.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 1.

03.00 Фут зал. Ку бок УЕФА. 3 
мес то.

03.15 Фут зал. Ку бок УЕФА. Фи-
нал.

04.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Ук ро ще ние 
мор ско го су пер- зло дея. 
Гниль -фри ка се" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Здрав ствуй, 
Би ки ни Бот том" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Сплет ни ки" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ве щи 
зво на ря" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом", 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[12+].
15.30 Х/ф. "Шер лок Холмс: Иг-

ра те ней" [16+].
17.55, 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. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
03.05, 03.55, 04.50 Т/с. "Без 

сле да 4" [16+].
05.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 09.00 М/ф.

07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-
ров ско го". Ко ровье мо ло-
ко. [12+].

08.00 Д/с. "Вок руг Све та" [16+].
10.00 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
11.25 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не".
13.00 Х/ф. "Хрус таль ные че ре-

па" [16+].
14.45 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-

нов" [12+].
17.00 Х/ф. "По бег из Лос- Ан-

дже ле са" [16+].
19.00 Х/ф. "Ноч ной рейс" [16+].
20.45 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
23.00 Х/ф. "Со сед ка по ком на-

те" [16+].
00.45 Х/ф. "Пад ший" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.10 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 03.05 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 
прик лю че ния".

10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
12.50 М/ф. "Ца рев на- ля гуш ка", 

"В не ко то ром цар стве...".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/с. "То мас и его дру-

зья".
16.25 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
20.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во зов 

спе шит на по мощь!".
20.35 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.15 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Му зей Ар кти ки и Ан тар-
кти ки.

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

22.40 М/ф. "Бре мен ские му зы-
кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов", 
"Кот в са по гах", "Кен тер-
виль ское при ви де ние", 
"Жил- был пес".

00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
03.55 М/с. "Не по се да Зу".
06.05 М/с. "По езд ди но зав ров".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
08.25 Боль шой трол линг. [12+].
08.55, 07.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.20, 17.05 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
09.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 13.55, 00.40 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
11.20, 03.20 Лов ля фо ре ли в 

Ара го не. [12+].
11.50, 02.55 Вод ный мир. [12+].
12.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
12.30 По сле дам оле ня. [16+].
13.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
13.25, 06.10 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
14.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
14.50 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
15.45, 01.05, 07.30 Се зон охо-

ты. [16+].
16.10, 04.45 Боб Надд. Ан глий-

ская ры бал ка. [12+].
16.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
17.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.55 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
19.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [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+].
21.55 Кар пфи шинг. [12+].
22.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
22.50 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].

23.20 Охо та с лу ком. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
01.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
03.50 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.20 Ору жей ный клуб. [16+].
05.10 Под во дой с ружь ем. 

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

[12+].
06.40 На ре ке и озе ре. [12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
05.20 Х/ф. "Вол шеб ный брил-

ли ант" [16+].
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. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
13.10 Х/ф. "При шель цы 2: Ко-

ри до ры вре ме ни" [12+].
15.15, 21.15 Т/с. "Иде аль ный 

брак" [16+].
20.00 "Вмес те".
00.15 Х/ф. "Су пер мозг" [16+].
02.10 Х/ф. "Род ная кровь" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 05.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
09.30, 22.40 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.15 Х/ф. "Бе лая во ро на" 

[16+].
13.55 Х/ф. "По пыт ка Ве ры" 

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

ство" [16+].
18.55, 05.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Хо зяй ка боль шо го 

го ро да" [12+].
23.40 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ты всег да бу дешь 

со мной?" [16+].
02.25 Д/с. "Счастье без жертв" 

[16+].
04.25 Д/с. "Тра тим без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Моя ры бал ка".
11.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.30 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
14.00 "По ли гон". Воз вра ще ние 

ле ген ды.
14.30, 16.45 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. ЦСКА - "Ав то дор" 
(Са ра тов). Пря мая тран-
сля ция.

17.05 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
23.05 Х/ф. "Путь" [16+].
01.05 "Боль шой фут бол с Вла-

ди ми ром Стог ни ен ко".
01.55 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Свал ка пла не тар-
но го мас шта ба.

02.25 "НЕп рос тые ве щи". Те-
ле баш ня.

02.55 "Мас те ра". Ле со руб.
03.25 "Че ло век ми ра". Япон-

ский аль бом.
05.20 "Нес по кой ной но чи". Ла-

зур ный бе рег. [16+].
06.20 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Тос ка на.
06.40 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
07.35 Х/ф. "Мой лю би мый кло-

ун" [12+].
09.00 Х/ф. "Де вуш ка без ад-

ре са".
10.35 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
12.25 Х/ф. "Вер сия пол ков ни ка 

Зо ри на" [12+].
13.55 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни!".
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].

19.45 Х/ф. "Джен тль ме ны уда-
чи" [12+].

21.15 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
22.40 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
01.00 Х/ф. "Ка та ла" [16+].
02.20 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли".

ПЕРЕЦ
06.00 Улет ное ви део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 03.00 М/ф.
09.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30 Х/ф. "Ле нин град" [12+].
19.00 Х/ф. "На ко го Бог пош-

лет" [16+].
20.35 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Рус ский биз нес".

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Храб рый за яц", 

"Ма уг ли. Рак ша", "Ма уг-
ли. По хи ще ние", "Ма уг ли. 
Пос лед няя охо та Аке лы", 
"Ма уг ли. Бит ва", "Ма уг ли. 
Воз вра ще ние к лю дям".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
12.35 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
15.10 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия". О 

глав ном.
18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Х/ф. 

"Без пра ва на вы бор" 
[16+].

23.45, 00.45, 01.50, 02.50 Х/ф. 
"Спас ти или унич то жить" 
[16+].

03.50 Х/ф. "В двух ша гах от 
"Рая" [12+].

ОТР
07.50, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 18.15 Д/ф. "По зыв ные 

По бе ды" [12+].
09.15, 23.05 Х/ф. "Сек рет ный 

фар ва тер" [12+].
11.35, 20.25 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
12.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
13.00, 05.50 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
13.40 "След ствие по де лу". 

[12+].
15.05 "Ос но ва те ли". [12+].
15.20 Х/ф. "Сек рет ный фар-

ва тер".
17.45 Д/ф. "Нер вы вой ны" 

[12+].
18.45 "За де ло!" [12+].
19.30 Д/ф. "Кон струк то ры грез. 

И при шел звук" [12+].
21.00, 02.00 "От ра же ние не-

де ли".
21.50 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
01.30 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско го 

му зея" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Петр Ба за нов" [12+].
04.05 Х/ф. "Зер ка ло" [12+].
06.35 Х/ф. "Юн га со шху ны "Ко-

лумб" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Сказ ка, рас ска зан-

ная ночью".
09.20 Х/ф. "Жаж да" [6+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
12.25, 15.15 Т/с. "Не мец" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.45 "На уч ный де тек тив". 

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

сыс ка" [16+].
23.35, 01.15 Т/с. "По бед ный ве-

тер, яс ный день" [16+].
03.55 Х/ф. "Семь де сят два гра-

ду са ни же ну ля" [6+].
05.30 Х/ф. "Сол да ты" [12+].
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К лицам, виновным в на-
рушениях «Правил охраны 
магистральных нефтеп-
роводов», если эти дейст-
вия по своему характеру 
не влекут уголовной от-
ветственности, могут быть 
применены в качестве меры 
административного взыс-
кания предупреждение 
или штраф в соответст-
вии со статьей 11.20.1 
«Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушени-
ях»

Статья 11.20.1. Наруше-
ние запретов либо несоб-
людение порядка выпол-
нения работ в охранных 
зонах магистральных тру-
бопроводов

«Совершение в охран-
ных зонах магистральных 
трубопроводов действий, 
запрещенных законода-
тельством Российской 
Федерации, либо выпол-
нение в охранных зонах 
магистральных трубопро-
водов работ без соответст-
вующего разрешения 
предприятия трубопро-
водного транспорта или 
без его уведомления 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должност-

Внимание: НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств, предприятий и 
организаций всех форм собственности, всех 
жителей Свердловской области, что по 
территории Нижнетуринского и Кушвинского 
районов проходят магистральные нефтепроводы, 
которые находятся под рабочим давлением до 
50кг/см.кв. 

ных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток».

В целях обеспечения сох-
ранности объектов магист-
ральных нефтепроводов, 
линейной части, экологи-
ческой и пожарной безо-
пасности решением орга-
нов власти, строительными 
нормами и правилами про-
ектирования, утвержденны-
ми законодательными ак-
тами РФ и СП 36.13330.2012 
(Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*), 
установлена охранная зона 
магистрального нефтепро-
вода шириной 25-100 мет-
ров в каждую сторону от 
оси нефтепровода.

В охранной зоне нефте-
провода без письменного 
согласования и разрешения 
Пермского РНУ

В случае возникновения необходимости проведения 
работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо 
согласовать проект производства работ, получить 
технические условия на производство работ, полу-
чить письменное разрешение и вызвать представите-
ля Пермского РНУ на место производства работ.
За получением согласования проекта производства 
работ, технических условий и письменного разреше-
ния на производство работ обращаться по адресу: 
г. Пермь, ул.Мира 115а, Пермское районное неф-
тепроводное управление, ЛПДС «Платина», 
п. Платина

При обнаружении нефти на трассе нефтепровода 
сообщите по адресу: г.Пермь, ул.Мира 115а, 
тел. 8 (342) 240-49-30,
240-49-77 (круглосуточно); 
ЛПДС «Платина», операторная, 
тел.: 8 (34342) 96-2-13 (круглосуточно); 
начальник ЛПДС «Платина» 
тел.:8 (34342) 96-2-66, 2-12-97;. 
Диспетчер связи 8 (342) 249-22-12, г.Пермь.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить карьерные, 
строительные, земляные и 
взрывные работы, вывоз-
ку древесины через и по 
нефтепроводу, устраивать 
коллективные сады, ого-
роды и возводить построй-
ки, прокладывать дороги, 
ставить стога сена, соломы, 
устраивать стрельбища, 
любые подземные и назем-
ные коммуникации;

- в охранной зоне неф-
тепровода подводных пе-
реходов рек и других во-
доемов бросать якоря, 
устраивать причалы, про-

изводить дноукрепи-
тельные и землечерпа-
тельные работы;

- сносить установлен-
ные на трассе нефтепро-
вода предупреждающие, 
указательные и кило-
метровые знаки, конт-
рольно-измерительные 
колонки (КИК), опо-
ры высоковольтных ли-
ний, станции катодной 
защиты, защитные со-
оружения, амбары ава-
рийного сброса нефти и 
другие сопутствующие 
линейные сооружения 
магистральных нефтеп-
роводов, сжигать в ох-
ранной зоне сухую тра-
ву, стога сена.

В загс - через Интернет
обратите внимание

18 апреля исполняется 5 лет со дня 
трагической гибели дорогого сына, 
мужа, отца

бОКОВА Леонида Анатольевича.
Пусть ангел хранит тебя на небе,
Мы помним, любим, по тебе 

скорбя.
И до сих пор никто не хочет верить,

              Что рядом с нами больше нет тебя.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 

добрым словом.
Мама, жена, сын.

СДАюТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВыЕ ПЛОЩАДИ
в центре города, недорого.

Тел. 8-909-0011-234. 2-2

НА РАбОТУ ТРЕбУюТСЯ
ПРОДАВцы

Достойная зарплата, соцпакет.
Тел. 8-909-0011-234. 2-2

11 апреля после продолжительной 
болезни ушел из жизни наш дорогой 
папа, дедушка, прадедушка

ЩУКИН 
Вадим Аркадьевич.

Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом меня сопровождает,
И любовь его всегда живет.

Дочь, внуки, правнуки.

13 марта ушел из жизни любимый сын, 
брат, внук

хОМЯКОВ Вячеслав Петрович.
21 апреля исполнится 40 дней, как 

его нет с нами.
Вечная память.

Благодарим за поддержку коллег, родных и друзей.
Мама, сестра, бабушка.

10 апреля скоропостижно ушел из 
жизни наш любимый, дорогой чело-
век

СОшКА Андрей Александрович.
Легко сказать, что скоро 

все пройдет,
Тому, кто не терял своих 

любимых,
Последний лист на землю упадет
И вдаль умчится, ветром уносимый.
Ты камнем падаешь на дно холодной бездны,
И душу рвет на части ураган,
А горе бесконечно, без надежды
И наших слез соленый океан.
Любим, помним скорбим.

Жена, дочь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 624222 Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru, тел. (34342) 2-77-91, (квали-
фикационный аттестат №66-11-299).

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 

Тура, ул. Чайковского №8.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по устранению кадастровой ошибки в отношении земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Закарьяева Татьяна Потаповна (г. Лесной, ул. 
Чапаева № 6-85).

(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, №2А, каб. 220 
(Нижнетуринское БТИ и РН) 21 мая 2015 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, №2А, каб. 220.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земельных 
участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 17 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 года (включительно) по 
адресу: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, №2А, каб. 220.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местополо-
жение границ:

г. Нижняя Тура, ул. Свободы №126, кадастровый 66:17:0804003:2, г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса 
№137, кадастровый номер 66:17:0804003:4, г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса №135, кадастровый но-
мер 66:17:0804003:5, г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса №139, кадастровый номер 66:17:0804003:110

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток.

Уважаемые жильцы!
При выборе непосредственного способа управ-

ления жилым домом, в соответствии со статьей 164 
Жилищного кодекса РФ, собственники жилых поме-
щений обязаны заключить договор теплоснабжения 
с ресурсоснабжающей организацией. Поставщиком 
тепловой энергии в Нижнетуринском городском ок-
руге является ООО «Городская энергосервисная ком-
пания». 

Для заключения договора теплоснабжения вам 
необходимо представить в абонентско-сбытовую службу 

ООО «ГЭСКО» по адресу г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 10б (тел. 2-13-27) следующие документы:

• заявку;
• копию паспорта гражданина РФ;

• копию ИНН;
• копию правоустанавливающих документов на жи-

лое помещение; 
• копию технического либо кадастрового паспорта;
• копию акта подключения МКД к тепловым сетям;

• справку о количестве зарегистрированных лиц;
• копию акта допуска и техпаспорта на приборы учета; 

ООО «Городская энергосервисная компания».

ПОДАТь заявление на регистрацию брака, на выдачу 
повторного свидетельства или справки можно, не выхо-
дя из дома, на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru.

Чтобы воспользоваться электронной услугой, нужно 
зайти на портал www.gosuslugi.ru, выбрать нужный от-
дел ЗАГС и заполнить форму заявления.

Для подачи заявления необходимо, чтобы в молодой 
паре хотя бы один человек имел регистрацию на портале 
госуслуг. Для получения услуги необходимо заполнить 
анкету, указав паспортные данные граждан, собираю-
щихся оформить брак, и выбрать удобную дату и вре-
мя церемонии бракосочетания (не ранее, чем через два 
месяца с момента подачи заявления). После этого будет 
предложена дата, в которую необходимо подойти в ЗАГС 
с паспортами для подтверждения своих намерений.

Стоит отметить, что возможность подать заявление 
лично, придя в ЗАГС, у граждан по-прежнему сохраня-
ется.

По инф. отдела ЗАГС Нижней Туры.



*Садовый участок на на-
горном, 3,5 сотки земли, 
есть домик, теплица. Тел. 
89090060617.

3-3
*Садовый участок в к/с №3 

по ул. Лесной, есть домик, 
свет, вода. Тел. 89530437634.

4-4
*Садовый участок в к/с № 

2, есть все насаждения + ма-
шина навоза. Недорого. Тел. 
89530425065.

2-2
*Свинина охлажден-

ная: полутуша – 210 руб./
кг, передняя четверть – 210 
руб./кг, задняя четверть 
– 230 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-2 
*Телевизор Самсунг, те-

лефон Самсунг, соковарку. 
Тел. 89090235494.

2-2
*Телят любого возрас-

та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-2
*Теплицы. Установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-6
*Угловую мягкую мебель, 

б/у, в хорошем состоянии, 
недорого; стиральную ма-
шину «Урал 4М», новую; зер-
кала 100х52 см. 2шт; плащ 
жен. Демисезонный, р-р 48 
Тел. 89501940124.

2-1
*Фанеру 1525х1525, 8 мм, 7 

листов. Тел. 89045494640.
3-2

*Щенков мопса, привиты. 
Тел. 89193633598.

2-2

*Газель по г. Н. Тура. 
Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-10
*Газель-тент, 1,5 т по го-

роду, области. Тел. 8953-
3847677.

10-4
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-4 

*Газель-фургон, г/п 3т, 
27 куб. м, кузов 5х2,1х2,5м. 
Россия, г. Лесной. Наличный 
и безналичный расчет, до-
кументы. Тел. 89655337269. 

*Грузоперевозки, 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

4-4
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-4

Для служебных отметок

15№ 30  16 апреля 2015 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 16.

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, МеНяЮ, кУПЛЮ, УСЛУГИ, РАзНОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:
МИНВАТНый

Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «Магнитом»)

ГРЭС
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1а)

Магазин «Ковбой» (ул. Усошина, 1а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. Машиностроителей, 4)

СТАРАя чАСТь 
Магазин «Фортуна» (ул. Свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. Серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. Ленина, 119)



В № 32
от 23 апреля

Действует 
до 18 часов 
20 апреля

*комнату в 3-комн. кв-
ре по ул. Новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб. . Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Две комнаты в комму-

нальной квартире по ул. 
Нагорной. Тел. 89086322823.

4-3
*Две 1-комн. кв-ры по ул. 

Береговой, 21 в 14 и 15 подъ-
ездах. Тел. 89045435737.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, S-34,1 кв. 
м после косметического ре-
монта. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел 89089131022.

5-3
*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. 

Ильича, 20а, 2 этаж, S-36,1 
кв. м, ремонт, сейф-две-
ри, пластиковые окна. Тел. 
89623136464

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 3 этаж, установ-
лены э/э, х/в, г/в – счетчики, 
пластиковые окна. Цена при 
осмотре. Тел. 89089090745.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*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 екатерин-

бурге по ул. Мира, 1, 4/5, S-30 
кв. м. Тел. 89501933326.

3-1
*1-комн. кв-ру в Лесном по 

ул. Мира, 2а и 1-комн. кв-ру 
в Н.Туре по ул. Декабристов, 
45. Тел. 89002066101.

2-2
*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, 12, 3 
этаж, S-49,5 кв. м, балкон 
6 м. Цена при осмотре. Тел. 
89527319450.

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.

6-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 4 этаж, S-45 
кв. м, без ремонта, докумен-
ты готовы, цена 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043830017.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8 или МеНяЮ 
на другой район. Тел. 
89002066101.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м., современная сантех-
ника, с/у раздельно, стекло-
пакеты, счетчики, в хорошем 
состоянии. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89097019464.

4-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
яблочкова, 25, 1 этаж, S-60 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. Тел.: 
89530418686, 89655047806.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89530061116.

4-1
*2-комн. крупногабарит-

ную кв-ру по ул. Малышева, 
1 этаж, пластиковые окна. 
Тел. 89002111158.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1450 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3 в отличном состо-
янии, установлены окна, 
двери, есть домофон, ин-
тернет, + спальный гарни-
тур. Тел. 89041645579.

3-1
*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.

8-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. 
м. Цена 1550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
4, 6/9, S-53,7 кв. м. Тел. 
89126760228.

12-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10 а, 5 этаж или 
МеНяЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89086369880.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 7; участок 
в к/с № 2. Тел: 2-20-16, 
89089291782, после 18-00.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

заводской, 49, 4/5, S-70 кв. 
м., евроремонт. Цена 2800 
тыс. руб. ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 2 этаж, S-67 
кв. м. Рассмотрим вариан-
ты обмена на ГРЭС. Тел. 
89678574666.

2-2
*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 + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

карла Маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Или МеНяЮ 
на 2-комн. кв-ру в ста-
рой 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 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,6, 
1 этаж, S-64 кв. м или 
МеНяЮ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89527396351.

9-6

*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.

5-2 
*кв-ру в пос. Таежном. 

Тел. 89527398644.
3-1

*Дом жилой 2-этажный в 
старой части города (брус),  
на участке 5,5 соток земли. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеется скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом по ул. Первомайской, 

37, у пруда, участок 11 соток 
земли, имеется баня, 2 теп-
лицы, летний водопровод, 
планируется газ, цена 1200 
тыс. руб. или МеНяеТСя 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89501974891.

2-2
*Дом в Н. Туре по ул. 

Шихановской, есть вода, 
канализация, баня, зе-
мельный участок. Тел. 
89089017413.

*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.

8-5 
*Дом в пос. елкино с пос-

тройками, общая S-1664 кв. 
м. Тел. 89527402560.

4-2
*Дом-дачу в пос. 

Железенка. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89617658010.

2-1
*Дом в пос. Ис, S-36 кв. 

м, участок 15 соток земли 
с постройками, документы 
готовы. Тел 89122143759.

3-1
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. 

м на участке 18 соток зем-
ли. Цена 1200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. 
м (бревно) на участке 28 со-
ток земли. есть скважина + 
автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л, ду-
шевая кабина, стиральная 
машина), новая печь с ка-
мином. На участке имеется 
баня, гараж, постройки для 
животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*капитальное 1-этажное 

здание в центре пос. Ис, на 
берегу водоема, S-150 кв. м, 
все коммуникации, газ че-
рез дорогу, участок 33 сотки 
земли. Тел 89222211717.

3-2
*коттедж в старой части 

города, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.

3-1
*Нежилое помещение по 

ул. Скорынина, 4, S-63,4 кв. 
м. Тел. 89049851604.

5-2
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*А/м ВАз-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-1

*А/м ВАз-211440-26, 2010 г. 
в., цвет черный матовый, про-
бег 17 тыс. руб. км., двигатель 
16 клап. Тел. 89089148147.

2-2
*А/м ВАз-2115, 2005 г. в., 

пробег 95 тыс. км, один хо-
зяин, цена 127 тыс. руб. Тел. 
89028734037.

3-3
*А/м AUDI A5-cпортбэк, се-

дан, цвет серый, 2012 г. в., объ-
ем 1,8 л, 170 л. с., резина зима 
R18-лето R17, опции – пар-
ктроники, стоп-start, круиз-
контроль. Тел. 89089002341.

4-1
*А/м Lifan Solana, 2013 г. в., 

цвет белый, пробег 15 тыс. км. 
Срочно. Тел. 89049843025.

4-2
*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.

4-3
*Гараж возле столовой 

«Тизол». Тел. 89678574666.
2-2

*Гараж, восточный район, 
S – 30 кв. м, есть смотровая и 
овощная ямы. Цена 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Гараж для грузового а/м за 

рестораном «Династия». Тел. 
89193849033.

3-2
*Гараж (№18) на зольном 

поле. есть яма, проведен свет, 
документы готовы. Тел.: 2-13-
71, 891225455959.

3-3 
*Гараж на зольном поле 

с овощной ямой. Тел. 
89678574666.

2-2
*Гараж капитальный в пос. 

Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 м, 
яма 4х3 м, крыша – плиты, пол 
– доска, есть свет (официаль-
но). Документы готовы. Тел. 
89122277959.

4-3
*Гараж в районе цент-

ральной вахты 10х6 м, высо-
та 4,5 м, в первом ряду. Тел. 
89090000308.

3-3
*Детскую кроватку б/у, 

цена 2 тыс. руб., мебель 
«Горку» б/у, цена 3 тыс. руб. 
Все в отличном состоянии. 
Тел. 89533819382.

2-2
*Дрова колотые. Тел. 

89089089141. 4-2 *Дрова коло-
тые, чурками с доставкой. Тел. 
89321148080. 9-6 *земельный 
участок в к/с «Восход», есть 
домик, теплица, фруктово-
ягодные насаждения. Тел. 
89041634349. 

2-1 
*земельный участок в к/с № 

2, недорого. Тел.: 89022709223, 
89630388422.

2-2

*земельный участок в 
к/с № 3, есть домик, 2 теп-
лицы, насаждения. Тел. 
89530573292.

4-4
*земельные участки в г. 

Н.Туре по ул. Ленина, 50 и 
50а. Тел. 89506530115.

2-2
*земельные участки в г. 

Н.Туре по ул. Ленина, 56, по 
ул. Советской, 51; в г. Лесном 
по ул. Маяковского, 3. Тел. 
89045481717.

2-2 
*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 райо-
не АзС. Тел. 89193950316.

4-4
*Земельный участок 

под строительство в пос. 
Станционном, 13 соток зем-
ли. Собственность. Есть 
газ, фундамент; 5 дорожных 
плит 6х2 , цена 680 руб. Тел. 
89221281550.

2-1
*земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164.

6-4
*земельный участок в 

пос. Выя, есть домик, 2 теп-
лицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

4-4
*В связи с переездом: 

спальный гарнитур, холо-
дильник, кухонный уголок, 
кухонный гарнитур, угловую 
мягкую мебель, стиральную 
машину. Тел. 89527319450.

2-1
*Лодку ПВХ 

Навигатор-3000 под мо-
тор, новая, дешево. Тел. 
89506417907.

2-1
*Магазин по ул. 40 лет 

Октября, S-150 кв. м. Тел.: 
89521488050, 89090205850.

4-3
*Манипулятор Киа Гранта 

2003 г. в., г/п стрелы 7 т, г/п 
машины 12 т., борт 9 м х 2,3 
м. Состояние отличное. Цена 
2700 тыс. руб., торг. Тел. 
89122277959.

4-4
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-1
*Пиломатериал хвойных 

и лиственных пород от про-
изводителя в наличии и под 
заказ. Тел.: 89043833511, 
89521480014.

4-2
*Пчел среднерусских, 

ульи, медогонку, вощину. 
Тел. 89022601184.

8-2

цена

30 рублей



*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89221568844.

*Английский язык для 
всех с репетитором. Тел. 
89122535561.

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел.: 6-13-42, 89193756131.

*Каркасы теплиц, поликар-
бонат. Доставка, установка. 
Тел. 89221863922. 

*Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка, настрой-
ка. Антивирус, Интернет и 
Wi-Fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. Недоро-
го. Тел. 89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Дешево. Тел. 
89221969702. 

*Репетитор по русскому 
языку. Опыт. Тел. 89533815529.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

*Дорого, коллекционер 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, 
посуду и т.д. Тел. 89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллекцио-
нер купит: статуэтки из чугу-
на (каслинского и кусинского 
литья), фигурки из фарфора, 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*КУПЛЮ а/м ОКА, ВАЗ 
2104, 05, 06, 07 в хорошем 
состоянии, после одного 
владельца! Куплю кровель-
ный материал (стеклоизол, 
бикрост). Тел. 89634441111.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупного габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв-ру с комнатой или 
с доплатой (или продается). 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
г. Екатеринбурге, р-н ВИЗ 
(частично меблирована, хо-
лодильник, стиральная ма-
шина). Тел. 89049891230. 

*Требуются рабочие на ав-
томойку. Тел. 89222071923, 
Евгений.

*Предприятию требуются: 
экономист по планированию 
с опытом работы на промыш-
ленных предприятиях, зара-
ботная плата по результатам 
собеседования. Транспор-
тировщик, заработная пла-
та – 15 тыс. 500 руб. Телефон 
для справок: 8(34342)2-67-
16, 89667076926.

*Предприятию срочно тре-
буется бухгалтер с опытом ра-
боты. З/п по собеседованию. 
Тел.: 6-65-21, 89126865657.

*Срочно! Рамщики, ста-
ночники, подсобные рабочие. 
Высокий заработок, соц. га-
рантии. Тел. 89089030009.

*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. 

*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*3-комн. кв-ру, S-72 кв. м, 
2 этаж. Окна, сейф-двери, 
туалет, ванная, кафель, новая 
сантехника, трубы. Центр. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
89220301003. 

*Помещение в г. Лесном 
по ул. Свердлова, 2. Тел. 
89049880654, Татьяна. 

*А/м Renault Sandero, 2011 
г. в., цвет черный, ГУР, кон-
диционер, МКПП, CD, сиг-
нализация с обратной связью, 
передние стеклоподъемники, 
расходники поменяны. Тел. 
89041756946. 

*А/м ВАЗ-2110, 16 клап., 
в очень хорошем состоя-
нии за 150 тыс. руб. Тел. 
89089096823. 

*А/м ВАЗ-2112, 2004 г. в. в 
хорошем состоянии, цена 130 
тыс. руб. Тел. 89521448279. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018.

*Детская кровать-чердак с 
матрасом (куплена в IKEA). 
Б/у в отличном состоянии. 
Тел. 89536021018.

*Дисковую пилораму 
«Кара»; КТПН – 400 КВт (ки-
осковая подстанция); линию 
по производству шлакоблока 
Рифей-4 (полуавтомат). Или 
МЕНЯЮ на иномарку, доску. 
Тел. 89089030009.

*Евровагонку, брус, доску 
от производителя. Послед-
няя распродажа перед сезон-
ным ростом цен! Каждый 
десятый куб бесплатно! Тел. 
89089030009. 

*Качели-шезлонг, недоро-
го, б/у, в отл. сост.. Уникаль-
ная модель 2 в 1: качели + 
шезлонг, подходят для детей 
весом до 11 кг, 6 скоростей 
для использования в качестве 
качелей, ремни безопасности, 
электронный блок с музыкой, 
таймер для автоматического 
отключения. Тел.89655163142. 

*Козловой кран ККС10, 
10 т, цена  800 тыс. руб. Тел. 
89049880654, Татьяна.

*Лодку надувную ПВХ 
«Пиранья 2Д2» (типа «уфим-
ка») 2-местная, длина 275 см, 
грузоподьемность 215 кг. Тел. 
89041756946.

*Мебельная стенка, набор 
мягкой мебели с высокой 
спинкой с чехлами, транс-
формер (класс – элитная), 
угловой компьютерный 
стол с двумя тумбами. Тел. 
89530507326, после 18.00. 

*Пальто демисезонное, 
светлое, синее, с капюшо-
ном, р-р 46. Отличное состо-
яние. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
89527371214. 

*Стенку в прихожую, б/у, 
светлый массив. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 89536021018.

*Стол компьютерный, цвет 
бук, ш.160х в. 224 см. Состоя-
ние хорошее, цена 6 тыс. руб. 
Тел. 89090003355.

*Стол компьютерный, цвет 
бук, светлый, ш.173х в. 195 
см, идеальное состояние, б/у 
8 мес., цена 9 тыс. руб. (по-
купали за 12,5 тыс. руб.) Тел. 
89090003355.

*Телевизор Samsung D-37 
в отличном состоянии, де-
шево; электроплиту «Лысь-
ва» в отличном состоя-
нии, дешево. Тел.: 6-17-19, 
89221404804.

*А/м Газель. Грузчи-
ки. Город, область. Тел. 
89045438099. 

*А/м Газель (будка), иде-
альный переезд от 350 р./ч, 
грузчик от 250 р./ч по области 
15 руб./км. Тел.: 89501932062, 
89090195884. 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру по ул. Свердлова, 114 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той или ПРОДАЮ. Тел.: 
89002094686,89826724889.

3-3
*ОТДАМ в хорошие руки 

щенят (мальчики) от стороже-
вой собаки. Щенкам 1 месяц, 
кушают сами, красивые, игри-
вые. Тел. 89086326398.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью в районе техникума. 
Тел.: 2-24-79, 89002002596.

*СДАЮ 1, 2-комн. кв-ры 
посуточно в центре города. же-
лательно командированным, 
есть все необходимое, доку-
менты предоставляются. Тел. 
89041724355

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру ком-

фортабельную на ГРЭСе на 
длительный срок, есть все, 
желательно семейным. Тел: 
89655185826, 89533888019, 
89521454112.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 10а, 5 этаж. 
Тел. 89086369880.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру в 
центре со всеми удобствами 
командированным на дли-
тельный срок (6-8 мест). Тел. 
89521470155.

2-2
*Центр «Диалог» приглаша-

ет детей в возрасте от 6 мес. до 
7 лет в группы развития (ло-
гика, песочная терапия, муз. 
Театр, развитие речи) Тел.: 98-
6-44, 89001971545.

4-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает пенсионеров в «Клуб 
общения». Заявки, пожела-
ния и запись по Тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

4-1

*Автомастерская, все виды 
ремонтных работ, быстро, не-
дорого, ремонт ДВС, МКПП, 
АКПП ходовой, чистка форсу-
нок. Тел. 89530527920.

6-4
*Автоэлектрик, компьютер-

ная диагностика ДВС, АBS, 
SRS, программирование ЭБУ, 
коррекция пробега, установка 
сигнализации, ходовых огней, 
музыки. Тел.: 89523823240, 
89321112730. Алексей.

4-3
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломайте 
голову! Доверьтесь профессио-
налам! Мы создадим идеальный 
дизайн! Звоните! Тел.: 7-08-33, 
89502071761, 89045468372, 
89089190839.

2-2
*16 бесплатных федеральных 

цифровых ТВ-каналов. 1 канал, 
Россия 1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, Бокс ТВ 
и другие. Цена 2 тыс. 900 руб., 
а также спутниковое ТВ. Про-
дажа, подключение, гарантия. 
Тел. 89049880482.

20-14
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

20-17
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт лю-
бой сложности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-10
*«Астра-сервис»: ателье для 

военнослужащих предлагает 
подгонку формы по размеру и 
фигуре. Качество, опыт, низкие 
цены. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль»(ранее нахо-
дились по ул. Усошина, 2). Тел. 
89122282170.

2-2
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом 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»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-

*В детский сад «Чайка» тре-
буются младшие воспитатели 
и повар, по всем вопросам об-
ращаться к заведующей. Тел. 
2-51-65.

2-1
*В межрегиональную компа-

нию требуется менеджер, зна-
ние ПК, образование не ниже 
средне-специального. Тел. 
89126499592. Обращаться в ра-
бочее время с 10-00 до 19-00.

4-3
*В Нижнетуринскую гимна-

зию на постоянную работу тре-
буется дворник. Тел. 2-01-89.

*На постоянную работу тре-
буется повар без вредных при-
вычек, зарплата достойная. 
Тел. 89089014506.

5-3
*Требуется офис-менеджер 

с техническим образованием. 
Тел. 89221170425.

*Требуется парикмахер, за-
рплата высокая. Тел. 2-32-63.

4-1
*Требуется продавец в про-

дуктовый магазин «Визит». 
Тел. 89920124462.

*ИЩУ работу машиниста 
автокрана 6 разряда или води-
теля категории «В», «С». Тел. 
89086322823.

4-3

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-6
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто, расчет на 
месте, выкуп битых, неис-
правных авто, автообмен. Тел 
89530527920.

6-4
*Вам интересна нумероло-

гия? Тогда ждем Вас в клубе 
«ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ». Тема 
встречи – «Дата рождения – ее 
влияние на нашу жизнь». 17 
апреля в 19-00. Тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

*В районе техникума жи-
вет собака, возраст 1 год, 
помесь лайки. Животное 
страдает. СРОЧНО нужен за-
ботливый и любящий хозяин! 
Тел. 89527273792 (Неля).

*ИЩУ попутчиков в бас-
сейн г. Качканар в выходные. 
А/м Газель, 12 мест, опытный 
водитель. Тел. 89086338584.

2-1
*Квартиры посуточно. Тел 

89002033117.
5-3

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-2
*КУПЛЮ журналь-

ный столик, два стула. Тел. 
89655269456.

*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру в 
крупногабаритном доме, мож-
но без ремонта, 1 этаж не пред-
лагать 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.

10-9
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-13
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова, 6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном по ул. Новой (тре-
бует ремонта) на 1-комн. кв-
ру + доплата 140 тыс. руб. Тел. 
89827404894.

7-2
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рова, 4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена молний, ул. 
40 лет Октября, 16, магазин 
«Стиль», 2 этаж ( ранее нахо-
дились по ул. Усошина, 2). Тел. 
89122282170.

2-2
*Бесплатный вывоз быто-

вой техники, металлического 
хлама и др. Тел. 89527307070.

6-6
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

7-3
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-12
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

4-4
*Ванна, туалет из кафеля, 

панели. Сантехнические ра-
боты, электричество. Корот-
кие сроки, договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 89630421508.

3-3
*Ванна, туалет, кухня «под 

ключ». Кафельная плитка, 
гипсокартон, панели, ла-
минат. Разумные цены. Тел. 
89827645312.

3-2
*Ведущая детских и взрос-

лых праздников. Ростовые 
куклы, мыльные пузыри. Тел. 
89089017413.

4-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-6
*Комплексный ремонт 

квартир и офисов, перепла-
нировка, демонтаж, благо-
усторойство территории. 
Договор, гарантия. Тел. 
89090233852.

3-3
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

2-1
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

6-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-6
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-13
*Ламинат нового поколе-

ния. Не требует выравнивания 
пола. Не боится воды. Ши-
рокий ассортимент. Укладка. 
Антикризисные цены. Тел. 
89045468372.

*Магазин натяжных потол-
ков. Все комплектующие в на-
личии. Натяжной потолок на 
любой кошелек. Услуга «сде-
лай сам». Собственное произ-
водство. Приглашаем дилеров 
для сотрудничества. Адрес: Н. 
Тура, ул. Усошина, 2, 2 этаж. 
Тел. 88003008890 (звонок бес-
платный).

2-2
*Манипулятор-кран, дли-

на кузова 5,5 м, г/п 5 т, стрела 
3 т. Тел. 89223051709.

4-2
*Манипулятор, г/п стре-

лы 7 т, борт 12 т. Нал, без-
нал. Город, область. Тел. 
89533831666.

5-3
*Натяжные потолки (Бель-

гия, Франция). Светильни-
ки. Артпечать. Экологично. 
Быстро. Недорого. Договор. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Работаем по области. Тел. 
89222174664.

2-2

*Натяжные потолки по 
очень привлекательным це-
нам. Светильники. Фотопе-
чать на потолке. Договор. 
Гарантия. Богатый опыт. Тел. 
89655474646.

*Остекление лоджий, бал-
конов от 20 тыс. руб. Быстро, 
качественно, недорого. Окна 
ПВХ. Тел. 89089248461 (Мо-
тив), 89617638556 (Билайн), 
89827021834 (МТС).

6-1
*Пластиковые окна, лод-

жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-2
*Плотницкие работы 

в саду, квартире, мелкий 
ремонт сантехники. Тел. 
89501961553.

*Производим ремонт лю-
бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помещений, 
малярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание стен, 
полов, электрика, сантех-
ника и многое другое. Опыт 
работы более 15 лет. Качество 
отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-1

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-1
*Ремонт любой сложности 

жилых и нежилых помеще-
ний. Кровля, фасад, натяж-
ные потолки, сантехника, 
электрика. Тел. 89530018018.

4-1
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17-00).

4-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

9-7
*Репетитор, опытный учи-

тель начальных классов. По-
могу в учебе, научу решать 
олимпиадные задания, под-
готовлю ребенка к 1 классу. 
Тел. 89090135980.

3-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-5
*Сантехнические работы 

любой сложности – установ-
ка ванн, раковин, унитазов, 
замена труб, установка счет-
чиков, инсталляций, посудо-
моечной машины и т.д. Тел. 
89090233852.

3-3
*Строительство индиви-

дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоус-
тройство, внутренняя отде-
лка, системы отопления и во-
доснабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-4
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Ка-
чественно. Умеренные цены. 
Тел. 89678571434.

4-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ковро-
моечной линии в Екатерин-
бурге, ул. 40 лет Октября, 
16, магазин «Стиль» , 2этаж; 
ул. Серова, 4 «Золотая рыб-
ка» Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*Электромонтажные ра-

боты, установка розеток, 
выключателей, люстр, сти-
ральных машин и водонагре-
вателей. Тел. 89630421508.

3-3

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с 
з/у 18 соток земли, 450 тыс. 
руб., либо ПРОДАМ за мат. 
капитал. Тел. 89506547869.



*Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП 
и с неисправностями. 
Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*Срочно выкуплю ваш 
автомобиль в любом со-
стоянии: иномарки или 
ВАЗ, деньги под залог ва-
шего 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 бе-
лый. Тел. 89826940970.

*А/м Ford-Sierra, 
1987 г.в., 35 т.р. Тел. 
89527399090.

*А/м Hyundai-Solaris, 
2011 г. в., в отличном со-
стоянии, V - 1,6 л, авто-
мат, пробег 62 тыс. км, 
мультимедийная система, 
антирадар, видеорегист-
ратор. Цена 520 тыс. руб. 
Автомобиль находится 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 комплекта рези-
ны, небитая, некраше-
ная, сост. идеальное. Тел. 
89086372767.

*А/м Opel-Astra, уни-
версал, 2005 г. в., дизель, 
цвет серебристый, сост. 
хорошее. Тел.:89068562497, 
89030802815.

*А/м Opel-Vectra, 1999 
г. в., хорошее сост., авто-
запуск, 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 + комп-
лект летней резины и за-
пчасти, 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 
осмотре. Тел. 89826468945.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. 
в., инжектор, хорошее со-
стояние. Тел. 89826544896.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 
г. в., один хозяин. Тел. 
89530572710.

*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, про-
бег 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-бен-
зин, 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.

*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 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 рези-
ну Йокогама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*Покрышку на скутер 
12х70, стальную ленту 0,5х30. 
Тел. 89502098433.

*Прицеп грузовой. Тел. 
89193905315.

17№ 30  16 апреля 2015 года

Окончание. 
Начало на стр. 15, 16.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

КАЧКАНАР

КушвА

ПРОДАЮ

НовАя ляля

ПРОДАЮ

Зал № 1
11.00 – «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
13.30 – «Дом». 3D, мультфильм, 6+.
15.20 – «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
17.50 – «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
20.20 – «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
22.50 – «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
18 апреля в 22.50 – Ночной Нон-стоп. 

Два фильма по цене одного. «Форсаж 
7». 3D, боевик, 16+. «Ночной беглец». 
2D, боевик, 16+.

Зал №2
11.00 – «Эффект Лазаря». 2D, ужа-

сы, 16+.

12.40 – «Ночной беглец». 2D, боевик, 
16+.

14.50 - «Битва за Севастополь». 2D, 
военный, 12+.

17.20 - «Территория». 2D, приключе-
ния, 12+.

20.10 – «Номер 44». 2D, триллер, 
16+.

22.50 - «Ночной беглец». 2D, боевик, 
16+.

Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 
3D – 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

По информации
Дворца культуры.

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

православие для всех

21 апреля. Вторник. Радоница. 
Поминовение усопших.

9.00 Панихида в храме. 
11.00 Панихида на Нижнетуринском 

кладбище.
22 апреля. Среда. 
16.00. Акафист Пресвятой Богоро-

дице.
23 апреля. Четверг. 
16.00 Акафист Иоанну Тобольскому

24 апреля. Пятница.
16.00 Вечерня. Исповедь.
25 апреля. Суббота. 
8.00 Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
15.00 Вечерня. Исповедь.
26 апреля. Воскресенье. 
8.00 Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
С 10 часов занятия в церковной школе.

По инф. храма.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж в пос. 
Валериановск по ул. Карла 
Маркса, S-60 кв. м, 12 соток 
земли, отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад (ябло-
ни, сливы, вишни), подвал 
60 кв. м. Тел. 89120382134.

*Дом 3-комн. бл. со всеми 
удобствами в Краснодарском 
крае, недалеко от моря, 13 
соток земли, фруктовый сад 
или меняю на 2-, 1,5-, 1-комн. 
кв. Тел. 89184931049.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, вода, отапливаемая стай-
ка, ванна, туалет, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89533886165.

*Дом по ул. Вайнера со 
всеми коммуникациями, 
1700 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 89326173974, 
89521406907.

*Дом по ул. Крылова, 67. 
Тел. 89122387108.

*Дом по ул. Крылова, в доме 
есть все. Тел. 89502058302.

*Коттедж по ул. Ком-
сомольской. Тел. 8902270-
8010.

*Земельный участок в 
12 мкр., есть котлован под 
фундамент, очень удоб-
ное место. Тел.: 89045432511, 
89226069251.

*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-2105, 2000 г. в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111. 

*А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост., торг. Тел. 89530502068. 

*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, универ-
сал, пробег 20 тыс. км, один 
хозяин, резина зима-лето на 
литых дисках, 8 клап., зимой 
не эксплуатировался. 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.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. 
в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с а/
запуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. 
в., цвет голубой перламутр, 
2 к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 89089064172.

*Дом или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру, или на 
1-комн. улучшенной плани-
ровки. Тел. 89655182003.

*Дом по ул. Горняков, 85, 16 
соток земли, газ, вода, боль-
шой ш/б двор, залит фунда-
мент под пристрой, имеют-
ся стройматериалы, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506581999.

*Дом с газом, земля в собс-
твенности, пер. Ким, 10, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89122465706.

*Дом в В.Туре по ул. 
Фомина, 200 а, можно под 
материнский капитал. Тел. 
89617613736.

*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.

*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.

*2-комн. благоустр. 
кв-ру в пос. Лобва. Тел. 
89506396030.

*Микроавтобус ди-
зель «Исудзу», 2 мотоблока 
«Крот». Тел. 89506396030.

*Дом в пос. Лобва. Тел. 
89089183379.

администрации НТГО от 14.04.2015 г. № 361
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.06.2011 года № 595 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время»
Руководствуясь Федеральным за-

коном Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 года № 2124-
1 «О средствах массовой информа-
ции», Письмом Минфина России 
от 22.10.2013 года № 12-08-06/44036, 
Уставом Нижнетуринского го-
родского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Внести следующие изменения в 
Приложение № 1 постановления ад-
министрации Нижнетуринского го-
родского округа от 28.06.2011 года № 
595 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления платных услуг, 
оказываемых муниципальным бюд-
жетным учреждением «Редакция еже-
недельной газеты «Время»:

Пункт 1.1. дополнить словами: «…
письмом Минфина России от 22.10.2013 
года №12-08-06/44036.».

Пункт 1.3 изложить в новой редак-
ции: «Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Редакция еженедельной 
газеты «Время» оказывает неоснов-
ные услуги физическим и юридичес-
ким лицам по ценам, утвержденным 
приказом руководителя учреждения. 
Цены утверждаются на неопределен-
ный срок и действуют до отмены со-
ответствующих приказов. Цена на 
основную услугу (издание газет) со-
гласовывается с Учредителем – адми-
нистрацией Нижнетуринского город-
ского округа». 

Пункт 1.4 изложить в новой редак-
ции: «Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» вправе самостоятельно 
устанавливать скидки на основную 
услугу (издание газет)».

Пункт 1.5 исключить.
Пункт 2 изложить в новой редак-

ции:
«2.1. Перечень основных услуг:
- издание газет.
2.2. Перечень неосновных услуг:
- издательская деятельность;
- рекламно-информационная де-

ятельность;
- прочие виды издательской деятель-

ности;
- розничная торговля газетами и 

журналами;
- полиграфическая деятельность, не 

включенная в другие группировки;
- деятельность в области фотогра-

фии, в том числе изготовление и рас-
пространение фотоматериалов на раз-
личных видах носителей;

- организация выставок, семинаров 
и других мероприятий, способствую-
щих реализации задач Редакции».

Пункт 3.2 изложить в новой ре-
дакции: «Ответственность за досто-
верность сведений бухгалтерской и 
статистической отчетности перед ру-
ководителем учреждения несет глав-
ный бухгалтер учреждения».

Пункт 4.1. изложить в новой редак-
ции: «Доходы, полученные от предо-
ставления платных услуг, поступают 
в самостоятельное распоряжение уч-
реждения и используются в соответс-
твии со сметой доходов и расходов, ут-
вержденной Учредителем.».

Постановление вступает в силу 
с момента опубликования в газете 
«Время».

Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
председателя комитета по культу-
ре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа 
В.С. Головина.

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.
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Древесина осины, высушенная 
и обработанная, практически не 
подвержена гниению и имеет одни 
из наилучших характеристик по 
устойчивости к длительному воз-
действию влаги. Еще в давние вре-
мена из нее изготавливали срубы и 
покрытия крыш колодцев, погре-

бов, бань, домов и храмов, такие покрытия служили 
многие десятки лет. Именно из осины когда-то ло-
жились нижние ряды срубов.

Баня из осины особенно теплая. Пиломатериалы 
из осины имеют большие размеры межклеточного 
пространства, это существенно уменьшает коэффи-
циент теплопроводности.

Древесина осины меньше нагревается в парной и 
не обжигает при соприкосновении. Осина – мягкий 
материал, приятный на ощупь, не смолится и не за-
нозится.

Применение ОСИНЫ:
Бани и сауны. Для сруба используется осиновый 

брус, осиновая доска и евровагонка - для всей внут-
ренней и внешней отделки. 

Из осиновых досок можно делать пол в открытых 
беседках и верандах. Сейчас стало модным насти-
лать досками дорожки и тротуары, делать их в виде 
деревянной брусчатки. 

Декоративные пристройки на участке. Осина от-
лично подходит для изготовления лавочек, скаме-
ек, детской площадки. Осина будет очень долго со-
хранять свои первоначальные свойства на открытом 

воздухе, она не боится естествен-
ных осадков, не дает трещин на 
морозе. 

Целебные свойства осины. 
Издревле известно свойство осины 
снимать боль. В силу своей длин-
новолокнистой структуры осина 
является отличным проводником 

природного электричества, перераспределяет элек-
трическое поле  человека, выравнивает его биополе, 
тем самым снимая боль, напряжение, стресс, уста-
лость. Наряду с этим, осина обладает антибактери-
альным свойством. Под воздействием тепла полез-
ные свойства осины лишь усиливаются.

Эстетика осины. Столярные изделия из осины от-
личаются светлыми, белыми тонами с тонкой тек-
стурой волокон, способны украсить баню любого 
стиля. 

Парная, полностью отделанная осиной, превра-
щается в настоящую кузницу здоровья, бодрости и 
положительных эмоций. Это непременный атрибут 
бани с ее культом здоровья и красоты.

Парьтесь на здоровье!

Звоните и приезжайте к нам! 
Доска, брус, евровагонка, половая доска 

от производителя.
У нас НОВЫЙ телефон:  8-950-648-06-62, 

8-908-903-0009 (опт), г. Лесной, Хвойный проезд, 
дом № 26, стр.1

ОСИНА и ее замечательные свойства!
сеть складов 



На этом наши конкурсы в партнерстве с 
Центром путешествий и экскурсий «Истоки» 
не заканчиваются. Следите за нашими пуб-
ликациями, участвуйте в новых конкурсах и 
побеждайте!

Редакция.
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Едем в Арамашево 
на пироги

туранонсфотоконкурс «Времени»

«По городам и весям»

Кирилл с папой Антоном Маркеловым 
поедет в Нижний Тагил на представление

дельфинария.

Маршрут выходного дня 
для всей семьи предлагает 
Центр путешествий и экскур-
сий «Истоки»:

19 апреля.
Горячий термальный ис-

точник «Баден-Баден» на базе 
профилактория «Изумрудный 
берег», реж.

10 мая.
Висим. Открытие сезона ска-

чек на ипподроме. В экскур-
сию входит посещение фермы 
с пятнистыми оленями, ма-
ралами, страусами; подъем на 
фуникулере на гору «Белая».

18 мая.
Поездка в арамашево, древ-

нейший населенный пункт 
алапаевского района. Село 
уникально по своему место-
расположению. арамашевские 
окрестности изумляют и оча-
ровывают своей красотой. На 
территории села сохранилось 
немало достопримечательнос-
тей – старинных историчес-
ких зданий. Вокруг поселения 
много интересных береговых 
скал. В программу входит по-
сещение Храма, святого ис-

точника, краеведческого му-
зея, насчитывающего 6 залов. 
Экскурсантам представится 
возможность увидеть две ста-
ринные избы с сохранившей-
ся уральской росписью начала 
19 века, погрузиться во време-
на уральской старины, а также 
узнать секреты и попробовать 
сытные крестьянские пиро-
ги, пройти поварской мастер-
класс и приобрести редкие 
обереги-сувениры из дерева и 
бересты.

Ведется прием заявок на 
фестиваль колокольного зво-
на, который пройдет 18 июля, 
в Каменск-уральском. 

Помимо гала-концерта луч-
ших звонарей россии, орга-
низаторы поездки предлага-
ют экскурсии на катере через 
каньоны по реке Исеть, на ко-
локольный завод, обзорную 
по городу и посещение фес-
тиваля уральских ремесел 
«Каменский арт-посад».

Заявки по телефонам: 
8-9041662923, 8-9126876181, 
8-9122679134, 8-9041653904, 
8-9226189035.

Центр путешествий и экскурсий 
«Истоки», делающий в своей 
работе акцент на семейные 
путешествия и отдых выступил 
партнером редакционного 
фотоконкурса «По городам и 
весям», для участия в котором 
мы предложили читателям 
прислать снимок, сделанный на 
фоне достопримечательности во 
время семейного путешествия, 
экскурсии. 

Наш конкурс стартовал 2 апреля. 8 ап-
реля поступившие на конкурс фотогра-
фии редакция выложила в своих группах 
«Одноклассники», «ВКонтакте». До 12 апре-
ля читатели голосовали за снимок, который, 
по их мнению, является лучшим. Голоса в 
обеих группах  суммировались. За Кирилла 
Маркелова в «Одноклассниках» проголо-
совали 135 человек, в «ВКонтакте» - 63. От 
Центра путешествий и экскурсий «Истоки» 
ему вручены два билета на представление  
Московского дельфинария, гастролирующе-
го в Нижнем тагиле. Поздравляем Кирилла 
с победой! 

Киев. Владимирский Собор. 
Вера и Ангелина Мишарины.

Турция. Кирилл Маркелов.

Гора Качканар. Семья Юрченко-Болотовых.

 Португалия. г. Порту. Святослав Казаков.

Сочи. Олимпийский парк. Ринат Мужиканов 
с дочками Яной и Алиной.

Турция. Кирилл Маркелов.

 Гора Колпаки. Пермский край. Вадим Александров.

Египет. Остров Тиран. На снимке 
Тамара Тарабукина с внучкой Яной.

Франция. Г. Страсбург. Ольга Макаровская.

Нижняя Тура. Дарья Тюникова 
(крайняя справа) на праздновании 

Дня защиты детей.



Окончание. Начало в № 28.

Вскоре дивизия была пере-
брошена на 1 Украинский 

фронт. Летчики – в постоян-
ных боях, полевые аэродромы 
часто меняются, обслуга аэ-
родрома на машинах передви-
гается по дорогам Украины. 
Все выжжено, жители живут 
в шалашах и землянках, пи-
таются картошкой и капус-
той, рассказывают, что во вре-
мя оккупации немцы гонялись 
за каждым человеком, убивали 
даже детей. Кровь стыла в жи-
лах воинов от этих рассказов. 
Полк истребителей обычно со-
провождал бомбардировщи-
ков соседнего полка. В возду-
хе беспрерывно происходили 
схватки с фашистскими само-
летами. Наши летчики отча-
янно бились в воздухе, часто 
сбивали фашистских стервят-
ников, но и сами несли боль-
шие потери. Дивизия участво-
вала в освобождении польского 
лагеря Освенцима. Екатерина 
Петровна с ужасом вспомина-
ла:

- Территории лагеря в сплош-
ном дыму. Стоят два огром-
ных склада. В одном - в тюках 
– обувь сожженных людей, в 
другом – штабелями упакова-
ны волосы.

За Польшей – беспрерыв-
ные бои и переходы по стра-
нам: Румыния, Болгария, 
Чехословакия, Югославия. 
Дивизию бросали по всем на-
правлениям фронта, а обслуга 
аэродромов едва поспевала за 
полками и эскадрильями, по-
рой не зная сна и отдыха.

На территории Германии 

пришлось форсировать Одер. 
Мост был разбит, переправ-
лялись на лодках, брев-
нах и вплавь. Вошли в город 
Розенберг, он был весь в огне. 
Нас одолевала жара и жажда, 
у встречных колодцев лежали 
трупы, брать воду и пить из них 
было нельзя. Свиньи тут же по-
жирали трупы, видеть это было 
невыносимо, нас рвало.

На подступах к Берлину ос-
тановились. Когда наши бра-
ли Рейхстаг, самолеты делали 
по 8-10 вылетов в день. Мы де-
лали все бегом, помогали друг 
другу. Очень уставали, хоте-
ли спать. После капитуляции 
Германии еще две недели вое-
вали в Чехословакии.

День Победы Екатерина 
Петровна Сашко встретила в 
Германии. Демобилизовалась в 
августе 1945 года. Была ранена. 
Награждена медалями, позд-
нее удостоена ордена Великой 
Отечественной войны.

Защитница 
московского неба

Прошел почти год, как фа-
шистов отбросили от столицы, 
но опасность воздушного на-
падения оставалась, поэтому 
на охране неба столицы были 
задействованы многие тысячи 
солдат и командиров различ-
ных родов войск. Ежедневно 
высоко в небо поднимались со-
тни сигарообразных аэроста-
тов. Этой работой занимались 
в основном молодые девчата, 
призванные в столицу со всех 
концов страны.

Семь девушек выкопали зем-
лянку на берегу Москва-реки, 

на территории рыночного пор-
та, и началась их ежедневная 
служба. Девушки занимались 
строевой подготовкой, полит-
занятиями, несением карауль-
ной службы, дневалили у те-
лефона. Увольнения в город 
им не давались. Отлучаться 
было нельзя, так как в любой 
момент могла быть объявлена 
тревога, и потребовалось бы 
поднимать аэростат. У каждой 
из девушек была своя обязан-
ность. Ни дня, ни часа им не 
дано было расслабиться: небо 
военной Москвы нужно было 
охранять, как зеницу ока. От 
них требовалось крепить на 
машине тросы, получать и за-
качивать в аэростат газ, уби-
рать и чистить его. 

За время службы только 
один раз Валентине Ивановне 
Сафроновой пришлось пере-
жить налет немецкой авиации. 
Прорвавшиеся самолеты сбро-
сили бомбы наугад, снаряды 
попали в жилые дома.

В конце войны аэростаты не 
поднимали, но и расслабляться 
особенно не давали. Девушки 
ходили в караулы на охрану 
различных объектов, занима-
лись военной подготовкой. За 
всю службу они не имели воз-
можности даже сходить в кино. 
Только однажды был организо-
ван выезд в театр.

Награды в ПВО давали ред-
ко, в военных сводках почти не 
упоминали, слишком скром-
на и незаметна была их служба. 
Домой Валентина вернулась в 
конце 1945 года с медалями «За 
оборону Москвы» и «За побе-
ду над Германией». Жених увез 
ее на Урал. Жизнь ее оказалась 

нелегкой: муж рано умер, оста-
вив на ее плечах заботу о пяти 
малых детях. Работала в пе-
карне, затем конюхом за ми-
зерную зарплату. От голода 
семью спасали корова и ого-
род. Когда дети пошли в шко-
лу, чтобы одеть и обуть их, ко-
рову пришлось продать. Всех 
тягот, которые пришлось пере-
жить Валентине, не описать, но 
она подняла детей, вывела их в 
люди, а они, как могли, помо-
гали матери.

Начальник 
звукоулавливателя

Каких только профессий не 
было на войне. Была среди них 
и такая, как слухач. Прасковья 
Филипповна Жак целых три 
года служила слухачом. В 1942 
году с третьего курса педу-
чилища добровольцем ушла 
на фронт и попала в третий 
прожекторный полк Северо-
Кавказского фронта. 

Прасковья Филипповна рас-
сказывала о службе:

- В горах близ Моздока вы-
рыли землянки, установили 
прожекторы, звукоуловители, 
посты управления, провели те-
лефонную связь, и служба на-
чалась. Задача взвода – ночью 
ловить по звуку, а затем про-
жектором освещать вражеские 
самолеты и вести их, пока зе-
нитчики не откроют огонь.

Через год службы Прасковье 
Филипповне присвоили зва-
ние сержанта и назначили на-
чальником звукоуловителя. 

Гитлеровцы неоднократно 
пытались взять Баку, который в 
то время давал стране львиную 

долю нефти. Под Моздоком не-
мцы были остановлены, тогда 
они решили разрушить нефтя-
ную базу СССР с воздуха.

На их пути была создана 
мощная противовоздушная 
оборона, глазами и ушами ко-
торой стал третий прожектор-
ный полк, в большинстве со-
стоящий из девчат: слухачей, 
прожектористок, работниц 
поста управления и телефо-
нисток. С 1942 по 1943 год ред-
кую ночь в небе не появлялись 
фашистские стервятники. Их 
слышали, видели и встречали 
зенитным огнем.

В сорок третьем Паша была 
ранена осколками в лицо и по-
лучила контузию, но через ме-
сяц она вернулась в строй.

В том, что бакинская нефть 
всю войну непрерывным по-
током шла в глубь страны, не-
малая заслуга специалис-
тов, таких, как Прасковья 
Филипповна.

В мае 1945 года полк в полном 
составе прибыл на Дальний 
Восток. Но ни один японский 
самолет не появился над нашей 
территорией, и услуги слухачей 
не потребовались.

В октябре 1945 года Прасковья 
Филипповна вернулась на ро-
дину. Ее грудь украшали меда-
ли «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», «За по-
беду над Японией». Началась 
обычная мирная жизнь. 
Прасковья вышла замуж, ро-
дила сына. После смерти мужа 
приехала в поселок Ис. Пошла 
работать на гидравлику. Оттуда 
и вышла на пенсию.

Константин МОСИН.    
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Смертный медальон – 
наследство от отца

Защитницы России

1937г. Красноармеец Коробов 
Николай Михайлович на курсах 

военной подготовки. 
Погиб в 1941 году под Тверью.

Через 60 лет после 
войны останки 
солдата были преданы 
земле, и для родных он 
перестал быть «без 
вести пропавшим».

70 лет прошло с момента окон-
чания Великой Отечественной 
войны. Уже полыхают новые 
войны. Но есть семьи, для ко-
торых еще не окончена Вторая 
мировая. Это те, кто получил 
письма с известием: «без вести 
пропавший». Известие страш-
нее похоронки ложилось чер-
ной печатью на родственников. 
«Что случилось с родным чело-
веком? Попал в плен? Остался 
жив, но не дает о себе знать?», 
- терзались родные мучитель-
ными вопросами. Вот и семья 
Коробовых не знала, что слу-
чилось с мужем и отцом троих 
детей, числившимся без вес-
ти пропавшим с августа 1941 
года. Пока не пришло пись-
мо из Свердловской област-
ной Ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение» о том, 
что в ходе поисковых работ 
ВПЦ «Подвиг» в апреле 2000 
года на территории Западно-
Двинского района Тверской 
области, в районе деревни 
Катково обнаружил остан-
ки воина и при нем найден и 

прочитан смертный медальон. 
При помощи поискового отря-
да «Сварог» под руководством 
В.П. Ждановой (с. Байкалово) 
были найдены сын и дочь по-
гибшего.

Так, благодаря работе по-
исковых отрядов «Подвиг» 
(Тверь), «Сварог» (Байкалово), 
«Горизонт» (Нижняя Тура), 

в 2002 году родствен-
ники получили извес-

тие о гибели и смертный ме-
дальон Коробова Николая 
Михайловича. Останки 
Коробова Н.М. захоронены 
на мемориале «Солдату 1941 
года» в деревне Брод, Западно-
Двинского района, Тверской 
области 19 сентября 2001 года. 

Низкий поклон всем учас-

тникам поисковой 
операции. То, что 
они делают – это 
продолжение под-
вигов, совершенных 
теми, кто принес 
нам Победу.

9 Мая – щемящий 
сердце, святой день 
России. Помним по-
гибших. Благодарим 
оставшихся в жи-
вых. Желаем мужес-
тва всем служившим 
и служащим в ар-
мии. Командиру ПО 
«Горизонт» Леониду 
Семячкову, его еди-
номышленникам и 
участникам экспе-
диций – здоровья, 
успехов. И никаких 
войн! 

Николай 
Михайлович не до-
шел до Берлина, 
но волею судь-
бы его сын в рядах 

Советской Армии служил в 
Германии. От его имени напи-
сано это стихотворение.

Наследство
Мое наследство от отца – 
Пистон в истлевшей 

гимнастерке.
Мое наследство от отца – 
Записка на бумаге стертой.

Да, не дошел он до Берлина,
Не расписался на стене.
Землею, ссохшеюся глиной,
Засыпан в страшной 

той войне.

А рассказать, как это было,
Никто и никому не мог.
Фашисты бомбами изрыли
Все, превратив в один окоп.

Не похоронен, не закопан,
Как отслуживший лист 

опавший,
Остался в этом он окопе – 
Под грифом: «без вести 

пропавший».

И вот лежали у иконки
Такие страшные слова,
Как злой упрек, как выстрел

 звонкий,
Как в сердце – острая игла.

За безотцовщину хлебнул я
И слез, и горя полной мерой.
Но, словно, Боженька вернул 

мне
Пистон надежды в купе 

с верой.

Прошел и я свой курс бойца
И жизнь прожил под небом

 синим.
Мое наследство от отца – 
МОЯ СПАСЕННАЯ РОССИЯ.

Нина КОРОБОВА.
Фото из архива 

семьи Коробовых.

1960 г. Сын Коробова Н.М –  
Юрий Николаевич. Служил в рядах 

Советской Армии в Германии.



Анкета-информация о фактах приёма на работу 
без оформления трудовых отношений

Ф.И.О. работодателя, в т.ч. частного предпри-
нимателя, у которого Вы работаете

Название организации, фирмы, заведения, 
где Вы работаете

Фактическое местонахождение предприятия

Средняя фактическая зарплата (получаемая 
на руки)
Количество работников на предприятии (при-
мерно)
С какого времени работаете без внесения за-
писи в трудовую книжку, заключения дого-
вора
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знай наших!

На удочке – белый амур

в администрации округа

Принимаем заявления

Собрали 
урожай 
наград

спорт

Пеней за капремонт 
не будет… до лета

коммуналка

обратите внимание

Сообщи о случаях неформальной занятости!
КОмИтетОм по экономике 

и инвестиционной политике 
в рамках работы межведомст-
венной комиссии по сниже-
нию неформальной занятости, 
легализации заработной пла-
ты, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды и по вопро-
сам укрепления финансовой 
самостоятельности бюдже-
та Нижнетуринского городс-
кого округа организована ра-
бота горячей линии и «Почты 
доверия» по вопросам легали-
зации трудовых отношений и 
выплаты заработной платы. 

Телефон горячей линии 
8 (34342) 2-79-38 (с 08.15 до 
17.30, перерыв с 12.30 до 13.30)

 Кроме того, в рамках рабо-
ты «Почты доверия» проводит-
ся анонимное анкетирование 
по фактам выплат «серых» зар-
плат и приёма на работу без 
оформления трудовых отно-
шений. Заполненные анке-
ты можно опустить в ящики 
«Почты доверия», установлен-
ные в Управлении Пенсионного 
фонда РФ в г. Нижняя тура и 
в Нижнетуринском центре за-
нятости населения.

Анкета-информация о «серых» зарплатах

Название предприятия (организации) 

Ф.И.О. директора предприятия (организации) 

Фактическое местонахождение предприятия 
(организации) 

Средняя официальная зарплата (под роспись 
в ведомости) 
Средняя фактическая зарплата (реально по-
лучаемая на руки) 
Количество работников на предприятии (при-
мерно)





АдмИНИСтРАцИя Нижнетуринс-
кого городского округа проводит 
оценку потребности у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательс-
тва в создании промышленного (ин-
дустриального) парка на территории 
Нижнетуринского городского округа.

Промышленный (индустриальный) 
парк представляет собой совокуп-
ность объектов недвижимости и инф-
раструктуры, земельных участков, ад-
министративных, производственных, 
складских и иных помещений, обес-
печивающих деятельность промыш-
ленного парка, предназначенную для 
осуществления производства субъек-

тами малого и среднего предприни-
мательства и предоставления условий 
для их эффективной работы, управля-
емую единым оператором (управляю-
щей компанией).

если Вы заинтересованы в размеще-
нии своего бизнеса на территории про-
мышленного (индустриального) парка 
- в срок до 30 апреля 2015 года направ-
ляйте Ваши предложения и вопросы на 
адрес электронной почты: nnn-ntura@
mail.ru или звоните по телефону (34342) 
27970.

По информации
администрации НТГО.

БелОгО амура весом 24,8 кг поймал на 
удочку-донку Александр Крыпин, ведущий 
инженер бюро инструментального хозяйс-
тва ОАО «Вента». Рыбацкая удача добродуш-
но улыбнулась Александру  на старых драж-
ных разрезах реки тура между поселками 
таежный и елкино. Чтобы вытащить тро-
фей из ледяной воды на белый свет, в качес-
тве приманки удачливый рыбак использовал 
злаковую смесь.

- таким способом ловли я занялся впер-
вые (по совету знакомых рыбаков), хотя ры-
балкой увлекаюсь с раннего детства. Чтобы 
добыть рыбину, вокруг основной лунки ок-
ружностью 110 мм пришлось пробурить еще 
шесть и выломать лед. Находившиеся непо-
далеку рыбаки, да и мы сами, были пораже-
ны. такие экземпляры в наших местах попа-
даются не часто.

По дороге домой нас несколько раз оста-
навливали в таежном с требованием пока-
зать рыбину: пока мы шли от реки к маши-
не слух уже разнесся по округе. Пирогами и 
жареной рыбой были накормлены 4 семьи и 
10 моих коллег по работе. еще около поло-
вины улова осталось на потом, - рассказал 
Александр.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс секретарь ОАО «Вента».

Фото из архива А. Крыпина.
Бурите большие лунки и верьте в удачу!

АдмИНИСтРАцИя Нижне-
туринского городского округа объ-
являет о приеме заявлений об учас-
тии в Совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
Нижнетуринского городского ок-
руга от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
Нижнетуринского городского округа 

Бланк заявления доступен на офи-
циальном сайте администрации в 
разделе «деятельность», подразделе 
«малое и среднее предприниматель-
ство» либо будет направлен на адрес 
электронный почты по Вашему за-

просу, направленному на адрес элек-
тронной почты: nnn-ntura@mail.ru. 
также Вы можете заполнить заявле-
ние лично, обратившись по указанно-
му ниже адресу.

Прием заявлений производит-
ся администрацией в течение 30 ка-
лендарных дней с момента размеще-
ния объявления по адресу: 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя 
тура, ул. 40 лет Октября 2А, каб. № 
416 (4 этаж). для удобства Вы можете 
направить скан-копию заявления на 
адрес электронной почты: nnn-ntura@
mail.ru.

К сведению бизнесменов

Погасить без 
применения 
штрафных санкций 
долги за капремонт 
многоквартирных 
домов жители 
Свердловской 
области смогут до 
1 июня 2015 года. 
Соответствующее 
решение принято 
Правительством 
Свердловской 
области.

Основой для принятия дан-
ной меры послужил, прежде 
всего, тот факт, что в боль-
шинстве случаев причиной на-
копления долгов жителей ста-
ло не их нежелание вносить 
взносы, а отказ целого ряда уп-
равляющих компаний выстав-
лять квитанции. При этом, об-
служивающие организации 
отказались передать соответс-
твующую базу данных и реги-
ональному оператору.

Напомним, что новая систе-
ма аккумулирования средств 
на капремонт мКд в Сверд-
ловской области начала дейс-
твовать с ноября прошлого 
года. С этого же времени в при-
вычных для жителей области 
квитанциях на квартплату по-
явилась отдельная строка «за 
капремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме». 
Однако счета были выставле-
ны не всем. В ряде случаев свои 
первые начисления за капре-
монт (с суммой сразу за пять 
месяцев) собственники увиде-
ли лишь в апреле.

Как отметили в Регио-
нальном фонде капремон-
та мКд, к настоящему време-
ни все нарушения устранены, 
и уже в ближайшие сроки в ре-
гиональную платежную систе-
му будут включены все жители 
области. А поскольку указан-
ные долги накопились не по 
вине жителей, то штрафами 
эти платежи облагаться не бу-
дут.

По инф. сайта www.fkr66.ru

легКОАтлеты детс-
ко-юношеской спортив-
ной школы заняли пер-
вое место на Первенстве 
Свердловской области 
по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2000–
2001 г.р. 

С результатом 170 см. в 
прыжках в высоту Семен 
Чертищев (тренер В.В. 
Коновалов) занял пер-
вое место. В пятиборье 
Семен также стал пер-
вым. максим Кудеров 
(тренер А.С. Береснев) 
в прыжках в длину взял 
«золото». Артем Наумкин 
(тренер С.А. Хорошев) в 
пятиборье завоевал «се-
ребро», а в прыжках в 
высоту стал четвертым. 
Андрей гурин (тренер 
В.В. Коновалов) в беге 
на 300 м. с барьерами за-
нял 4 место, а в прыжках 
в длину стал пятым.

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
зам. директора по УВР 

ДЮСШ. 
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как праздник отмечали

Пасхальные гуляния

Самое время оформить подписку
Уважаемые читатели! 
На дворе апрель, а мы уже ведем 

подписку на газету на 2 полугодие. 
Потому что в досрочной подпис-
ке есть определенная выгода как 
для читателей, так и для редак-
ции. Оформляя подписку, читатели 
страхуют себя от возможного рос-
та цены на газету, а для редакции 
успешно проведенная подписная 
кампания – это уверенность в завт-
рашнем дне и гарантия того, что 
число читателей газеты останется 
стабильным.

Подарок – 
каждому подписчику

Дл я читателей, оформивших 
подписку на газету на 2 полугодие, 
мы приготовили подарок – единую 
дисконтную карту. Эта карта даст 
вам право приобретать товары и ус-
луги у наших партнеров со скидкой 
или на других выгодных условиях 
в период с 1 июня по 31 декабря 2015 
года. Список наших партнеров и ин-
формация о предложениях, действу-
ющих в рамках дисконтного проек-
та, будет публиковаться в газете и на 
наших электронных площадках, и вы 
будете всегда знать, где и кто предла-
гает выгодные условия для соверше-
ния покупок. 

Карта будет семейной. Каждой кар-
те мы присвоили уникальный номер 
для того, чтобы вы смогли принимать 
участие в акциях и розыгрышах при-
зов, организуемых редакцией и клу-
бом рекламодателей. так что держите 
карту всегда при себе - она будет ва-
шим пропуском не только в мир ски-
док и бонусов, но и приятных сюрп-

О ценах на подписку
 Подписка на 6 месяцев (июль-

декабрь) – 325 рублей (26 номеров га-
зеты по цене 12 рублей 50 копеек за 
1 экземпляр).
 Подписка на 7 месяцев (июнь – 

декабрь) – 375 рублей.
 Подписка на 8 месяцев (май—де-

кабрь) - 425 рублей.
Получение газеты – по месту под-

писки.

Купон подписчика
Ф.и.О. _____________________________________________________

телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

миНватНый
 Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
 Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом 
     с «магнитом»)

ГРЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 
     2 этаж (ул. машиностроителей, 4)
 Магазин «Ковбой» (ул. Усошина, 1а)

 Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
 Редакция газеты «Время» (ул. 40 лет 
     Октября, 2а, здание администрации 
     НтГО, 1 этаж, правое крыло). 

СтаРая чаСть 
 Магазин «Фортуна» 
     (ул. Свердлова, 22а)
 Магазин «Домик в деревне» 
     (ул. Серова, 14)
 Комплекс бытого обслуживания 
     «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
 Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)

Уважаемые читатели! Пожалуйста, оформляйте подписку там, где вы будете полу-
чать газету. Убедительно просим вас заполнять подписной купон заранее, чтобы не 
создавать в магазинах очередь.

Как оформить подписку
в посёлках

Жители поселков могут 
выписывать и получать га-
зету в территориальных 
управлениях. Цена комп-
лекта газеты на полугодие 
– 325 рублей. 

Те, кому нужна доставка 
газеты до почтового ящи-
ка, могут выписать газе-
ту в почтовых отделениях. 
Стоимость такой подписки 
на полугодие - 571 рубль 
36 копеек.

ризов. Карты получайте у продавцов по 
месту подписки.

ВниМание! Читатели, которые 
оформят подписку на газету в почтовых от-
делениях, должны обратиться за дисконт-
ной картой в редакцию.

Как сэкономить деньги, 
выписывая газету

Оформите подписку у наших партнеров 
и у них же получайте газету. в таком случае 
подписка на полугодие будет стоить 325 
рублей. если же вам нужна доставка газе-
ты до почтового ящика, то подписка обой-
дется вам в 571 рубль 36 копеек и оформ-
лять ее нужно в почтовом отделении. 

таким образом, воспользовавшись аль-
тернативной подпиской и забирая газету 
самостоятельно там, где вы ее выписали, 
вы сэкономите 246,36 рублей, а это 75% сто-
имости полугодового комплекта газеты.

Как сэкономить время, 
выписывая газету

воспользуйтесь нашим новым сер-
висом и выпишите газету, сидя дома, в 
кресле. Для этого зайдите на наш сайт в 
раздел «Для клиентов» и оплатите под-
писку одним из предложенных способов. 
Пожалуйста, не забудьте заполнить заяв-
ку, чтобы мы могли знать, где вы будете 
получать газету. Обратите внимание: за 
перевод денег оператор взимает неболь-
шую комиссию.

а хотите получать газету 
по месту работы?

Это очень удобно, ведь вы всегда буде-
те получать газету в день ее выхода, и до-
ставка газеты для вас будет бесплатной. 

Разумеется, выписывать га-
зету в таком случае нужно 
коллективно. 

Корпоративная подписка 
– это еще одна возможность 
для подписчиков экономить 
деньги, выписывая газету, и 
мы будем развивать это на-
правление, потому что хо-
тим, чтобы нашу газету чи-
тали целыми коллективами. 

Поэтому мы ищем акти-
вистов в городе и в посел-
ках, в школах, в учреждениях 
торговли, здравоохранения, 
культуры, спорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
на предприятиях… - окажите 
нам посильную помощь в про-
ведении подписной кампа-
нии. Сделать это просто. Для 
этого соберите в своем кол-
лективе не менее 15 заявок на 
оформление подписки и поз-
воните в рабочие дни наше-
му менеджеру по тел. 2-79-62 
или 8-953-005-1429 (марина 
Николаевна). Она приедет к 
вам и выполнит всю осталь-
ную работу.

выезд менеджера будет 
бесплатным, также, как и 
доставка газеты по месту ра-
боты, но напоминаем, что 
количество подписчиков в 
одном коллективе должно 
быть не менее 15 человек.

Для всех без исключения 
помощников газеты, учас-
твующих в подписной кампании, мы 
приготовили подарки. 

Спасибо нашим партнёрам!
Уважаемые читатели! вы наверняка 

заметили, как увеличилось количество 
пунктов, где можно выписывать и по-
лучать газету. Это сделано для вашего 
удобства, чтобы вы могли экономить и 
деньги, и время. и еще это продиктова-

но заботой о пожилых людях, которые 
отдают предпочтение альтернативной 
подписке, – мы хотим, чтобы они по-
лучали газету вблизи от дома.

мы благодарны всем, кто пошел нам 
навстречу и открыл у себя пункты под-
писки и выдачи газеты. Это алексей 
Борисович Пиняжин, елена анатольевна 
Кобзарева, Светлана ивановна Гай-
дук, Ольга анатольевна Сизова, анна 
васильевна мокроусова, татьяна ива-
новна лоханина, Наталья алексеевна 
Киселева, Фархад линатович Юнусов. 

Уважаемые партнеры! Спасибо вам 
за помощь и заботу о наших читателях. 
желаем вам успехов и процветания!

Редакция.
Фото 

Сергея ФеДОРОВа.



«Парень нашего города-2013» Денис 
Вахрушев и «Уральская красавица-2015» 

Полина Трошкина. И эта удивительная пара 
читает газету «Время».

в миНУвшее воскресенье жители 
и гости поселка Сигнальный, вспомнив 
старые обычаи, дружно и весело встре-
чали праздник «пасхальными гуляния-
ми». 

Праздничное действо развернулось 
на площади сельского центра культу-
ры и досуга «Орион». лейтмотивом гуля-
ний стали русские народные традиции. 
Организаторы в первую очередь стара-
лись сделать праздник семейным, поэ-
тому в программе было предусмотрено 
множество разнообразных развлечений, 
игр, конкурсов, интересных как для де-
тей, так и для взрослых. Праздничное 

настроение создали яркие выступления 
вокального ансамбля «Поющие сердца», 
танцевального коллектива «Русские узо-
ры», детского вокального ансамбля. все 
желающие смогли принять участие в вы-
ставке «Пасхальное яйцо». авторы луч-
ших работ получили памятные подарки. 

Хотелось бы отметить благодарных 
зрителей, которые, несмотря на непого-
ду, от начала и до конца гуляний подде-
рживали артистов громкими аплодис-
ментами и активно принимали участие 
в игровой программе.

Татьяна КУЧУМОВа.
Фото Татьяны ДиСТеЛь.

18 и 19 аПРеля, с 10.00 до 19.00 на 
ул. Усошина пройдет «ярмарка вы-
ходного дня».

в ярмарке примут участие ин-
дивидуальные предприниматели 
Свердловской области. Посетителям 
ярмарки будет предложен широ-
кий ассортимент женской и детской 
одежды, верхнего трикотажа, обуви, 
постельного белья и других товаров, 
необходимых в быту.

администрация нТГО.Артисты ЦКиД «Орион».



Первые 40 лет детства самые 
сложные в жизни мальчика.

Я иду спать, только очень 
медленно. Со стороны это вы-
глядит, будто я сижу в Интер-
нете.

«Ешь кашу, вырастешь боль-
шим и сильным» - говорила мне 
мама. Теперь мне 40 лет, во мне 
2 метра роста и я грузчик...

Решил однажды проверить 
правило «деньги к деньгам». 
Высыпал на пол кучу мелочи, а 
сам затаился за диваном. Враки, 
короче. Два часа отсидел в заса-
де - ни одна ржавая копейка не 
прикатилась!

Приходит мужик в парикма-
херскую. Садится в кресло и го-
ворит мастеру:

- Значит, мне здесь чтоб было 
длинно, тут коротко, с этой сто-
роны зигзагом, а здесь, здесь и 
здесь - лысинка.

Мастер ошарашенно:
- Нет, я так не смогу.
Мужик:
- В прошлый раз смог же!

Придешь, бывало, устав-
ший с работы, а она тебе суп-
чика горяченького, второе. 
В такие моменты особенно ост-
ро понимаешь, как же тебе по-
везло с импортной микровол-
новкой.

Муж возвращается домой ут-
ром, открывает дверь и получа-
ет скалкой между глаз. Когда он 
приходит в себя, плачущая жена 
говорит:

- Вася,извини! Я совсем забы-
ла, что ты был в ночную смену.

На Урале времена года сменя-
ют друг друга в произвольном 
порядке и в любое время.

Пингвины - это ласточки, ко-
торые ели после 18:00. 

Ох, не нравятся мне все эти 
разговоры про увеличение пен-
сионного возраста … Хотелось 
бы, чтобы люди могли отдох-
нуть еще при жизни! 

- Так, доченька, шажочек, 
еще шажочек. Дорогой, неси 
быстрей камеру - дочь из клуба 
вернулась! 

Дед закинул невод и поймал 
Золотую рыбку. Она его спра-
шивает: 

- Бабка жива? 
- Да. 
- Тогда жарь. 
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе у Овнов поя-
вится стремление к быстрейше-
му достижению желанной цели. 
Чтобы произвести впечатление 
на партнеров, начальство или 
родных продемонстрируйте свою 
решимость, работайте наиболее 
эффективно, проявляйте заботу 
по отношению к окружающим.  

ТЕЛЕЦ
Вот и наступило время, когда 

все ваши усилия, дела и достиже-
ния придут в гармонию и прине-
сут вам успех и удовлетворение 
от сделанного. Если вы не позво-
лите себе лениться и продолжи-
те действовать по намеченному 
плану, то наградой вам станет ис-
полнение желаний.    

БЛИЗНЕЦЫ
С понедельника избегай-

те всеми силами конфликтных 
ситуаций, а решение вопросов 
финансового характера пред-
почтительнее перенести на чет-
верг-пятницу. А также тщательно 
контролируйте свои эмоции и 
чувства во избежание нервных 
срывов и ошибок в делах.  

РАК
На этой неделе не спешите с 

новыми начинаниями и проек-
тами, займитесь своими повсе-
дневными обязанностями и де-
лами. Зато проявления доброты 
и внимания к семье, совместные 
поездки и походы на культурно-
развлекательные мероприятия 
сделают ваши отношения безоб-
лачными и счастливыми. 

ЛЕВ
Звезды благоприятствуют ва-

шей активности и замыслам. 
Смело генерируйте свежие идеи 
и новые планы, но все-таки по-
старайтесь не отдаляться слиш-
ком далеко от реальности, тогда 
ваши намерения обретут плоть и 
кровь и принесут достойную ва-
ших усилий прибыль.   

ДЕВА
Будьте готовы к неожиданнос-

тям. Тщательно взвесьте и про-
анализируйте свои возможности 
и обстоятельства осуществления 
своих планов. Если дела пойдут 
успешно, не забывайте помогать 
родным и друзьям. Вам необ-
ходимо быть предельно внима-
тельным, не позволять важным 
событиям ускользнуть из сферы 
вашего влияния.  

ВЕСЫ
Отдача в делах в течение всей 

недели будет находиться в пря-
мой зависимости от приложен-
ных усилий. Не огорчайтесь, 
если не увидите сразу результа-
тов труда - всему свое время, а 
ваш звездный час впереди.  

СКОРпИОН
Неделя порадует спокойстви-

ем на финансовом фронте, в 
личных же делах бои пройдут с 
переменным успехом, а их ре-
зультаты будут зависеть от ваше-
го умения идти на компромисс 
и быть тактичным в высказыва-
ниях. 

СТРЕЛЕЦ
Данный период станет пре-

красным временем для людей 
творческих профессий. Ваша 
сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные 
побуждения окружающих и по-
доплеку событий. Опасность же 
заключается в том, что вы може-
те неправильно оценить проис-
ходящее и сделать ошибочные 
выводы. 

КОЗЕРОГ
Разумная осторожность ока-

жется более чем эффективной на 
протяжении всей этой недели. 
Все уже распланировано, вам ос-
талось все перепроверить, чтобы 
планы не выпали из реальности, 
и держать время от времени руку 
на пульсе.   

ВОДОЛЕЙ
Этот период заставит осознать 

вашу потребность в искреннем 
дружеском участии и надежных 
партнерах. Совет - платите за 
добро добром и не забывайте об 
интересах тех, кто рядом с вами. 
На этой неделе наиболее благо-
приятна в финансовом отноше-
нии совместная деятельность, 
успешны творческие союзы, 
удачу принесет взаимная подде-
ржка в делах.  

РЫБЫ
В течение этой недели успех в 

делах зависит от вас. Времени на 
обдумывание и анализ ситуации 
будет достаточно, но при малей-
ших сомнениях отказывайтесь от 
всего того, что может причинить 
вам вред или принести убытки. 
Зато повседневная деятельность 
не подведет и не разочарует. 
Впрочем, семья и друзья станут 
вашей поддержкой.    

по горизонтали. Архитектор. 
Нерка. Сурьма. Помпиду. Нит-
рат. Русь. Татра. Крутон. Рондо. 
Тьма. Ажур. Ферма. Указ. Ани-
сина. Минск. Клир. Касатка.

по вертикали. Паркур. Ранчо. 
Онегин. Муслин. Дамаск. Ток-
син. Кожанка. Аудитор. Рута. Ут-
руска. Тюль. Ртуть. Килт. Муар. 
Омшаник. Рева. Тайна. Зара.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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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
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Из федерального бюджета 
в область поступили 206,6 
миллионов рублей для 
мероприятий по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Приобретение жилья возможно 
на любой территории России. 
Жилищные условия в 2015 году 
улучшат 

135 ветеранов.

По данным Свердловскстата, 
среднемесячная номинальная 
заработная плата уральцев 
составила 

29054          : 
103,2% к январю 2014 
года. В металлургическом 
производстве зарплата выросла 
на 16%, химическом – на 15%, 
в «бюджетных» отраслях – на 
10% .

5 компаний
заявили о готовности 
участвовать в реализации 
программы «Жильё 
для российской семьи». 
Застройщики готовы возвести 
83 тысячи кв. м жилья эконом-
класса (не дороже 35 тыс. руб. 
за кв. м) в Каменске-Уральском, 
Верхней Салде, Дегтярске и 
Первоуральске. 

Глава региона 
определил 
приоритеты работы, 
чтобы помочь росту 
экономики

каждом уральском предприятии, 
где есть тенденция к высвобожде-
нию работников, введению режи-
мов неполной занятости, должна 
быть разработана программа, рас-
считанная на сохранение кадро-
вого потенциала. Он подчеркнул: 
«Предприятиям обязательно надо 
заявляться на получение субсидий 
на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения для снижения напря-
женности на рынке труда». 

Сегодня на дополнительную 

поддержку могут рассчитывать 6 
предприятий: «НПК «Уралвагон-
завод» (Нижний Тагил),  «ЭЛТЕ-
ЗА» (Камышловский ГО),  «Ре-
жевское предприятие «Элтиз», 
«Ревдинский завод светотехни-
ческих изделий», ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод», 
«Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод». 

Отметим, что отбор уральских 
предприятий, претендующих на 
федеральную поддержку, продол-
жается.

В поселке Большой Исток 
состоялась спецвыставка сель-
хозтехники «Урал-АГРО 2015». 
По словам министра АПК и про-
довольствия региона Михаила 
Копытова, это самая востребо-
ванная выставка сельхозназна-
чения на Среднем Урале. Тради-
ционно она проходит до начала 
посевной кампании и большую 
часть полевой техники аграрии 
приобретают именно здесь.

«Уже перед от-
крытием выставки 
были куплены 2 
трактора – «Киро-
вец» «Петербург-
ского тракторного 
завода» и трактор 
тамбовского произ-

водства. Особенность современной 
отечественной техники – большая 

отдача с наименьшими затратами. 
Людей на селе не хватает, поэтому 
мы должны покупать технику, рабо-
тающую за троих-четверых», – ска-
зал Михаил Копытов.

Министр отметил, что в этом 
году из областного бюджета на 
приобретение новой техники 
аграриям будет выделено 350 мил-
лионов рублей, еще 200 миллио-
нов предполагается получить из 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства. По словам гла-
вы ведомства, сейчас правитель-
ство области ведет переговоры с 
руководителями крупных заво-
дов-производителей об установ-
лении спеццены на технику. Пред-
полагается, что и сами аграрии в 
этом году инвестируют не менее 
1 миллиарда рублей в обновление 
техники и оборудования.

Уроки для мэров 
Каково состояние муници-

пальной экономики? Как обеспе-
чить устойчивое развитие терри-
тории? Ответы на эти вопросы 
стали основными в ходе обра-
зовательного проекта «Школа 
мэров». 

По поручению
Евгения Куйвашева
первую в 2015 
году образова-
тельную сессию 
для глав муници-
палитетов про-

вел руководитель админи-
страции губернатора Сергей 
Пересторонин. Он отметил, что 
главы городов обсудили не толь-
ко перспективы развития облас-
ти, но и конкретные проблемы, 
имеющиеся в территориях, а так-
же внесли предложения. «Этот 
перечень предложений направ-
лен губернатору для дальней-
шего включения в планы соци-
ально-экономического развития 
региона», – подчеркнул Сергей 
Пересторонин.

Сколько стоит детский отдых?
В 2015 году для организо-

ванного отдыха и оздоровления 
детей из областного бюджета 
будет выделено 1,119 миллиарда 
рублей. На очередном заседании 
областного кабинета министров 
под председательством Дениса 
Паслера принято постановление 
«О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области в 
2015-2017 годах». 

Как рассказал министр обще-
го и профессионального образо-
вания региона Юрий Биктуга-
нов, документ включает в себя 
порядок организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления 
детей, в том числе, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Прописан механизм предоставле-
ния компенсаций расходов и не-
дополученного дохода организа-
циям и предприятиям, имеющим 

на балансе организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Постановление также опре-
деляет среднюю стоимость путе-

вок. «Так, на 2015 
год средняя сто-
имость путевок 
в круглогодич-
ные санаторно-
курортные орга-
низации составит 
23403 рубля на 

24 дня; в круглогодичные заго-
родные оздоровительные лагеря 
– 14258 рублей на 21 день; в лет-
ние загородные оздоровительные 
лагеря – 13421 рубль на 21 день; 
в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей – 2718 
рублей на 21 день. Всего за год ор-
ганизованно отдохнут и укрепят 
здоровье более 330 тысяч юных 
уральцев», – рассказал Юрий 
Биктуганов.

Покупай технику до посевной!

приобретают именно здесь.

крытием выставки 
были куплены 2 
трактора – «Киро-
вец» «Петербург-
ского тракторного 
завода» и трактор 
тамбовского произ-

деляет среднюю стоимость путе-
вок. «Так, на 2015 
год средняя сто-
имость путевок 
в круглогодич-
ные санаторно-
курортные орга-
низации составит 
23403 рубля на 

мэров». 

Евгения Куйвашева
первую в 2015 
году образова-
тельную сессию 
для глав муници-
палитетов про-

Евгений Куйвашев:

Экономический прорыв 
на десятки лет вперёд

Совместная работа 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
и Минтруда РФ 
позволила уральским 
промышленникам 
получить 
дополнительные 
средства для сохранения 
стабильности на рынке 
труда. 

Снизить напряженность на 
рынке труда Свердловской облас-
ти в 2015 году поможет програм-
ма дополнительных мероприятий. 
Документ одобрили на прошлой 
неделе в Москве на заседании меж-
ведомственной рабочей группы, 
которая рассматривала и отбирала 
сильнейшие программы регионов 
России. Свердловская область бла-
годаря победе в этом конкурсном 
отборе привлекла дополнительные 
федеральные средства для под-
держки промышленности. Общий 
объём финансирования уральской 
программы предусматривает 179 
миллионов рублей: субсидия из 
федерального бюджета – 152 мил-
лиона рублей, из областного – око-
ло 27 миллионов.

Глава Среднего Урала входит 
в состав постоянно действующей 
рабочей группы под председа-
тельством вице-премьера России 
Ольги Голодец, занимающейся 
вопросами занятости населения. 

Работая над этим антикри-
зисным направлением, Евгений 
Куйвашев отметил, что сегодня на 

Губернатор Евгений Куйвашев 10 апреля принял участие в откры-
тии новой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 

Символическую красную кнопку глава региона нажал вместе с 
генеральным директором ОК «РУСАЛ» Владиславом Соловьевым. 

Шахта обеспечит предприятие и тысячи уральцев стабильной 
работой на 35 лет. Инвестиции в проект ОАО «СУБР» (входит в 
ОК «РУСАЛ») за последние 6 лет превысили 5 миллиардов рублей.
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чтобы противостоять временным трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы уральцев.

Повышение финансовой дисципли-
ны, работа над привлечением инвестиций, 
импортозамещением, развитием коопе-
рационных связей, предпринимательской 
деятельности, а также выполнение всех со-
циальных обязательств – всё это должно 
стать залогом дальнейшего роста экономи-
ки и повышения качества жизни людей. Об 
этом 9 апреля сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании прези-
диума правительства Свердловской облас-
ти, посвященном итогам социально-эконо-
мического развития в 2014 году.

Лидер региона обозначил несколько 
наиболее значимых результатов, которых 
удалось достичь в 2014 году. Так, по итогам 
года общий объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников превысил 

370 миллиардов рублей – рост 2,9%. По это-
му показателю Средний Урал занял 7 место 
среди регионов РФ, поднявшись в рейтинге 
на две строчки. 

Показателем положения дел в экономи-
ке региона в 2014 году являются рейтинго-
вые позиции области: 4 место – по обороту 
оптовой торговли, 5 место – по обороту роз-
ничной торговли и объему платных услуг 
населению, 7 место – по объему отгружен-
ных товаров промышленного производства.

Эта тенденция сохраняется и в нынеш-
нем году. По итогам первых двух месяцев 
2015 года у Среднего Урала – 3 место в РФ 
по вводу жилья, 4 место – по обороту роз-
ничной торговли, 5 место – по объему от-
груженных товаров промышленного произ-
водства.

По словам губернатора, в 
2014 году Свердловская 
область с честью выдержала 
своеобразный экзамен на 
прочность и устойчивость. 
Выбранная стратегия 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области позволила в 2014 
году и первом квартале 
2015 года достичь роста по 
ключевым макроэкономическим 
показателям. Это дает 
основания рассчитывать 
на сохранение позитивных 
тенденций развития региона. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Мы не можем позволить себе потерять набранные темпы эконо-

мического роста. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное 
развитие которого – залог стабильности и устойчивости всей России. 
Именно поэтому главной задачей 2015 года считаю мобилизацию эконо-
мики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие. 

Мы должны консолидировать усилия власти, бизнес-сообщества, 
гражданского общества для того, чтобы противостоять временным 

трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы ураль-
цев, интересы Свердловской области.

Я не раз говорил о том, что в любых трудностях, в любых кризисных периодах успех 
ждет тех, кто способен видеть перспективу, кто готов к рывку вперед – готов и мораль-
но, и физически. Такую готовность мы должны обеспечить в 2015 году».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 

мического роста. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное 
развитие которого – залог стабильности и устойчивости всей России. 
Именно поэтому главной задачей 2015 года считаю мобилизацию эконо-
мики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие. 

гражданского общества для того, чтобы противостоять временным 
трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы ураль-

Евгений Куйвашев:
Успех ждёт тех, кто видит перспективу и готов к рывку вперёд
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Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг организаций на душу 

населения (тыс. рублей)

городской 
округ 

Верхняя 
Пышма

городской 
округ 

Рефтинский

Верхне-
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Екатеринбург»
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Место Свердловской области
в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни

Объём инвестиций на душу населения (тыс. рублей)

городской 
округ 

Заречный

городской 
округ 

Верхний 
Тагил

городской 
округ 

Рефтинский

Нижне-
туринский 
городской 

округ

городской 
округ 

Среднеуральск

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

город 
Нижний 

Тагил

– –

Ввод в действие жилых домов на 1 жителя
(кв.м общей площади)

Сысертский 
городской 

округ

Арамильский 
городской 

округ

Белоярский 
городской 

округ

городской 
округ Верхнее 

Дуброво

городской 
округ Верхняя 

Пышма

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

город 
Нижний 

Тагил

– –

Рейтинг Свердловской области 
среди субъектов РФ по основным макроэкономическим показателям
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная

Потребность 
в гигиене 

Просим пояснить, что происходит с бесплат-
ной выдачей памперсов для льготников? В соц-
защите говорят, что если памперсы самим поку-
пать, то компенсируют лишь 50% наших затрат. 
Почему?

Н.Искорцева, 
село Крылово, 

Красноуфимский район

Согласно постановлению администрации Новоуральска 
от 9.10.2013 года №2557-а «О введении в действие инструк-
ции о пропускном режиме…» временные пропуска без воз-
мещения расходов на их изготовление выдаются гражданам, 
прибывшим в ЗАТО Новоуральск «с целью удовлетворения 
социально-культурных и иных потребностей жителей горо-
да», по решению главы администрации Новоуральского го-
родского округа или генерального директора ОАО «УЭХК». 

Письменное обращение с просьбой о получении вре-
менного пропуска направляйте к главе администрации 
Новоуральского ГО Владимиру Николаевичу Машкову 
по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Мичурина, 33.

 Ответ подготовлен 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр» 

Хронограф: апрель 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Гражданам льготной категории бесплатно предоставля-
ется от 1 до 3 памперсов в день – в зависимости от инди-
видуальной программы реабилитации. Для льготной кате-
гории граждан Красноуфимского района выдача памперсов 
начнется в апреле, так как госзаказ на их поставку был зак-
лючен в марте текущего года. Гражданам, которые купили 
эти средства реабилитации за свой счёт, при предостав-
лении документов оплаты (кассовых или товарных чеков)  
расходы будут возмещены, но не выше той цены за едини-
цу товара, по которой был заключен контракт. Подробнее 
о возмещении затрат можно узнать по телефону «горячей 
линии»: (343) 375-86-81. 

Подготовлено по информации 
Свердловского регионального отделения фонда 

социального страхования

Кому компенсация 
за газификацию?

Подскажите, кому оказывается адресная по-
мощь в связи с подключением домов частного 
сектора к газовым сетям? Сохраняется ли ком-
пенсация таких затрат для неработающих пенси-
онеров?

Вера Грачёва, 
Нижние Серги

Законом Свердловской области от 29.10.2007 года №126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи…» предусмотрено предоставление соцгарантий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме компенсации 90% затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым 
сетям и 90% затрат на приобретение газового оборудования, 
предусмотренного в перечне, утверждённом правительством 
Свердловской области, но не более 35 тысяч рублей. Напомним, 
что величина прожиточного минимума на 1 квартал 2015 года 
для пенсионеров в Свердловской области составляет 6622 рубля. 
По вопросам предоставления соцгарантий необходимо обра-
щаться в управление соцполитики по месту жительства.
Подготовлено по ответу заместителя министра социальной 

политики Свердловской области Диляры Медведской

Разрешите приехать 
в город!

В 1947 году моего отца направили из Москвы на за-
вод в закрытый город Свердловск-44 (Новоуральск). 
Здесь прошли мои юные годы. Сейчас мне 76 лет, я ве-
теран труда. Хочу побывать в городе детства, постоять 
у реки, сходить в театр, встретиться со знакомыми, если 
они ещё живы. Куда нужно обратиться, чтобы получить 
разрешение на въезд в закрытый город Новоуральск?

Вера Тимофеева, 
Каменск-Уральский

Мы, друзья, – перелётные птицы, 
Только быт наш одним не хорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдёшь.
Потому, потому, что мы – пилоты,
Небо – наш, небо – наш родимый дом.
Первым делом, первым делом – самолёты.
– Ну, а девушки?
– А девушки потом!

А.Фатьянов, 1945

12 апреля умирает 
Франклин Рузвельт. На пост 
президента США вступает 
Гарри Трумен.

13 апреля началась 
Земландская наступатель-
ная операция, в ходе ко-
торой советские войска 
разгромили последнюю 
группировку немецко-фа-
шистских войск в Восточ-
ной Пруссии. 17 апреля они 
овладели основным узлом 
сопротивления противни-
ка – городом  Фишхаузен, 
а 25-го полностью разбили 
оборону Земландского по-
луострова.

16 апреля началась завершающая стратегическая наступа-
тельная операция советский войск, в ходе которой была полностью 
разгромлена военная группировка немецко-фашистской Германии, 
оборонявшаяся на берлинском направлении, взят Берлин и обеспе-
чен выход на реку Эльба для соединения с войсками союзников.

Берлинский оборонительный район включал 3 кольцевых об-
вода: внешний, внутренний и городской. Для удобства управления 
войсками город был разбит на 9 секторов. Наиболее тщательно под-
готавливался центральный сектор, который охватывал основные 
государственные и административные учреждения, в том числе 
рейхстаг и имперскую канцелярию. Все оборонительные позиции 
соединялись между собой ходами сообщения. Для скрытного ма-
невра силами и средствами широко использовалось метро.

22 апреля войска 60-й армии овладели го-
родом Опава. Оказывая помощь наземным вой-
скам, в этих боях авиация 8-й воздушной армии 
под командованием генерал-лейтенанта авиации 
В.Н.Жданова и действовавшая вместе с ней 1-я че-
хословацкая смешанная авиадивизия совершили 
около 2600 боевых вылетов.

13 апреля после упор-
ных боев советские войска 
овладели Веной. В результа-
те венской операции было 
завершено освобождение 
Венгрии, полностью очище-
на от врага восточная часть 
Австрии. Разгромлено 32 
дивизии противника, взято 
в плен более 130 тысяч вра-
жеских солдат и офицеров, 
захвачено и уничтожено 
свыше 1300 танков и штур-
мовых орудий, 2250 поле-
вых орудий и другой боевой 
техники. Было положено на-
чало возрождению австрий-
ской государственности.

На 10.04.15 
зарегистрировано

1000 
обращений граждан 

в рубрику
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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Качканарский ГОК 
бьёт рекорды

Более 1 миллиона тонн железорудного сырья и щебня 
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ 
КГОК) отгрузил потребителям в марте. Это высочайший 
показатель за всю историю предприятия. «Рекордно-
го уровня удалось достичь благодаря слаженному труду 
цехов и служб комбината», – считает управляющий ди-
ректор комбината Владислав Жуков. Кроме этого КГОК 
обновил парк экскаваторов и локомотивов, приобрел 
130-тонные самосвалы, мощные грейдеры, модернизиро-
вал весовое хозяйство. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Алмазный скальпель 
с уральской заточкой

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства предоставил субсидию на модернизацию в раз-
мере 7 миллионов рублей предприятию «Медин-Урал». 
Полученную финансовую помощь компания использова-
ла для организации производства новой линейки хирур-
гических инструментов. В частности, екатеринбургское 
предприятие производит алмазный скальпель, применя-
ющийся в офтальмологии и косметологии. Идеально ров-
ное лезвие позволяет свести к минимуму травмирование 
тканей, а заточки хватает на 150 операций.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Посёлок
получил электричество

Энергетики Западных электрических сетей фи-
лиала «Свердловэнерго» завершили работы по 
электрификации посёлка Гусевка Ревдинского 
городского округа. На протяжении долгих лет 
этот населенный пункт оставался без электри-
чества. Для электроснабжения посёлка специ-
алисты энергокомпании провели работы по 
реконструкции оборудования ПС «Мирная» 
и ввели в эксплуатацию дополнительную ком-
плектную трансформаторную подстанцию. 
Объём затрат на финансирование проекта сос-
тавил около 23 миллионов рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Профессиональные инженеры» 
трудятся на НТМК 

Три сотрудника Евраз НТМК стали победителями 
XV Всероссийского конкурса «Инженер года». Так, на-
чальник участка пылеугольного топлива Андрей Форшев 
получил звание «Профессиональный инженер России». 
Калибровщик цеха прокатки широкополочных балок 
Валентин Тютерев стал победителем первого тура в но-
минации «Инженерное искусство молодых». Также луч-
шим признан Рашит Гилязетдинов, руководитель про-
екта «Техническое перевооружение установки сухого 
тушения кокса» – данная разработка не имеет аналогов в 
отечественном коксовом производстве.

 «Тагильский рабочий»

Рационализаторы
сэкономили 182 миллиона

Около 3000 рационализаторских предложений внед-
рили сотрудники Первоуральского новотрубного 
и Челябинского трубопрокатного заводов в 2014 
году. Совокупный экономический эффект от их ре-
ализации составил 182 миллиона рублей. Лидерами 
рационализаторского движения признаны трубо-
электросварочный и трубоволочильный цеха ПНТЗ. 
Наиболее экономически эффективным предложени-
ем стало изменение программы управления торцефа-
сочным станком, снизившее расход металла: годовая 
экономия составила 18 миллионов рублей. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Новый трубопрокатный стан
прошел испытания

На новом трубопрокатном стане FQM Северского труб-
ного завода, пуск которого состоялся в октябре 2014 года, 
прошли гарантийные испытания нового оборудования. 
Документы с итальянской фирмой Danieli о передаче обо-
рудования трубопрокатного комплекса Северскому труб-
ному заводу были подписаны в начале марта. Также на 
предприятии в начале апреля выплавлена 5-миллионная 
тонна электростали. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Предприятия города
ждут на работу подростков

В предстоящие летние каникулы около 700 каменских 
подростков 14-18 лет смогут трудоустроиться на пред-
приятиях города. Кроме заработной платы молодые люди 
получат материальную поддержку от центра занятости – с 
июня ее размер составит 1466 рублей. Также в этом году 
из городского бюджета планируют предоставлять субси-
дии работодателям – юридическим лицам и ИП, которые 
в летние каникулы трудоустроят несовершеннолетних. 
Всего 17 предприятий города выразили желание принять 
на работу подростков.

 «Каменский рабочий»

Импортозамещение 
для твёрдых сплавов

Кировградский завод твердых сплавов занимает лиди-
рующее место в России в своей отрасли. Он производит 
около 10 тысяч твердосплавных изделий, из которых под 
прямое импортозамещение попадает около 300 наимено-
ваний. По словам гендиректора предприятия Александра 
Пельца, сегодня загрузка на заводе полная. «Ежемесячно 
предприятие поставляет свою продукцию 1,5 тысячам пот-
ребителей. При этом объём экспорта за границу умень-
шился», –  сообщил Александр Пельц.

 «Кировградские вести»

Серовский метзавод
загружен на 100%

В электросталеплавильном цехе ОАО «Металлургиче-
ский завод имени А.К. Серова» произвели 5-миллионную 
тонну стали. На торжественное мероприятие пригласили 
ветеранов предприятия, которых приветствовал дирек-
тор завода Алексей Шрейдер. «Сегодня много разгово-
ров идет о том, что черная металлургия – в рецессии. Вы 
свидетели – за моей спиной работает цех. Завод загружен 
на 100 процентов. Я поздравляю ветеранов с этим собы-
тием!» – сказал Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

Протекторы БАЗа 
не уступают зарубежным аналогам

В марте на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) 
выпущено 9,126 тонны алюминиевых протекторов. Эта 
партия продукции будет отгружена нефтяной компании 
«Татнефть». По словам гендиректора БАЗа Владислава 
Казачкова, выпускаемые заводом протекторы по некото-
рым характеристикам превосходят зарубежные аналоги, 
поэтому они пользуются большим спросом. В 2014 году 
специалистами завода было отлито около 63 тонн этой 
продукции. В этом году запланировано производство 100 
тонн.

 «Заря Урала»

тонн.

«Заря Урала»

ПервоуральскПервоуральск

«Кировградские вести»

ПервоуральскПервоуральск


