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Принцесса королевства 
Беллиданс

новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

Ольга Зуева.

Сегодня в номере:
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Работать днем и ночью, вкладывая всю душу 
в свое увлечение. Сегодня такие люди – 
большая редкость. Руководитель клуба 
восточного танца «Хабиби» Ольга Зуева –
из таких. 

- И раз, и два, и три, и четыре.., - повинуясь ритмичному счету 
миниатюрной брюнетки, танцовщицы синхронно двигались пе-
ред зеркалом. Объявив перерыв, Ольга устало присела на скамей-
ку. 

- Перед концертом бесконечные репетиции, сегодня в 5 утра 
легла спать, - в шутку пожаловалась она. – Шьем костюмы, отта-
чиваем движения… Юбилей клуба надо встретить достойно!

«Клон» указал дорогу
Кто знаком с Ольгой, тот знает, что трудностями ее не испугать. 

С юных лет на беговой дорожке и в секции каратэ, на театраль-
ных подмостках и в общественной жизни – она привыкла доби-
ваться успеха. Теперь ее и ее коллектив знают далеко за предела-
ми Нижней Туры.

Но поиск себя был труден и долог. Большое влияние на Ольгу 
оказали индийские фильмы, наполненные яркими танцами. 
Бурю эмоций вызвал сериал «Клон», рассказывающий о тонкос-
тях Востока. Под впечатлением от его просмотра Ольга поддалась 
уговорам подруги, зазывавшей ее в кружок восточного танца. 

Ее наставница, Елена Шашкина, увидела в ученице талант и 
отправила Олю на учебу в Екатеринбургскую Федерацию вос-
точного танца «Амира». Набравшись опыта, Ольга открыла во 
Дворце культуры клуб «Хабиби». Нижнетуринкам это пришлось 
по душе.

- После концертов у нас нет отбоя от желающих танцевать. 
Приходят женщины всех возрастов, - делится наблюдениями 
Ольга.

Привыкла удивлять
По профессии Ольга – закройщик женского легкого платья. 

Танец – это главное, но без красивых блестящих, притягивающих 
взгляды костюмов беллиданса (так еще называют восточный та-
нец) не бывает. Практически все наряды танцовщиц – ее творе-
ния.

- В беллидансе своя мода с довольно строгими канонами. В 
каждом сезоне новые тенденции, крой, расцветка, силуэты. 
Постоянно обновляем наш сценический гардероб. Я придумываю 
костюмы, а девочки помогают их создавать, - рассказала Ольга.

Фишка «Хабиби» - необычные головные уборы. Шелестящие 
«березки», колючие «елочки», короны, мерцающие канделябры… 
Нижнетуринских танцовщиц с нетерпением ждут на фестивалях 
и конкурсах – ну чем же еще удивят? 

Ольгины рыцари – муж Евгений и сын Владислав – главные ее 
поклонники. Не пропускают ни одного концерта. А в апреле пе-
ред отчетным концертом освобождают маму от домашних хлопот и 
мужественно переносят царящий дома творческий беспорядок. 

Танец как лекарство от рутины
Традиционный восточный танец порой сложен для неподготов-

ленного зрителя. В клубе «Хабиби» девушки ставят танцы в самом 
демократичном стиле – шоу-беллиданс. Зрелищности добавляют 
элементы актерской работы. В постановках «Хабиби» можно уви-
деть даже стюардесс и уборщиц. Сбросив униформу, они перевоп-
лощаются в страстных восточных красавиц.

- Беллиданс – идеальный способ для женщины вылезти из сво-
ей скорлупки, избавиться от комплексов, уйти от повседневнос-
ти, приобрести новых друзей, - убеждена Ольга Зуева. – Всех, кто 
хочет в этом убедиться, я приглашаю на наш юбилейный фести-
валь. Он пройдет 25 апреля во Дворце культуры. Начало в 16 ча-
сов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива Ольги ЗуЕВОй.
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Страсти по роддому
акцент

Новость о 
планируемом 
закрытии 
нижнетуринского 
роддома взбудоражила 
Нижнюю Туру. 
Сегодня это самая 
обсуждаемая тема. 

В прошлом номере мы опуб-
ликовали комментарии главы 
НТГО Ларисы Тюкиной и глав-
ного врача Нижнетуринской 
ЦГБ Михаила Новикова по 
данной теме. За последнюю не-
делю произошел ряд знаковых 
событий. Представляем их хро-
нологию.

С доводами главврача
не согласны

Вечером 16 апреля в отделе-
нии партии «Единая Россия» 
горожане обсудили ситуацию с 
планируемым закрытием ниж-
нетуринского роддома. Прием 
населения в тот день вел пред-
седатель Думы НТГО Сергей 
Мерзляков.

Зал не вместил всех соб-
равшихся – в офис отделения 
партии пришли более 50 че-
ловек. Большинство – женщи-
ны. Среди них были сотруд-
ницы акушерского отделения 
Нижнетуринской ЦГБ.

Заместитель председателя 
Общественной палаты НТГО 
Ирина Матвеева и руководи-
тель исполкома местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
Светлана Волкова рассказа-
ли о состоявшейся накану-
не встрече с главным врачом 
ЦГБ Михаилом Новиковым. 
Причиной закрытия роддо-
ма руководитель ЦГБ называ-
ет финансовый убыток. Из-за 
малого количества принимае-
мых родов (порядка 200 в год) 
акушерское отделение оказа-
лось нерентабельным. В слу-
чае закрытия роддома нижне-
туринкам предлагается рожать 
в ЦМСЧ-91 г. Лесного.

Собравшиеся восприняли 
расчеты руководителя больни-
цы критически и высказались 
против закрытия роддома. 
Приводились разные доводы: 
«Если начнутся преждевре-
менные роды, то в другой город 
женщины не успеют доехать!», 

«У нас лучшие в округе врачи!», 
«Если будем рожать в Лесном, 
то как родственники смогут 
нас встретить?»…

Было принято решение на-
чать сбор подписей за сохране-
ние в Нижней Туре акушерско-
гинекологического отделения. 

Подпишите, 
защитите!

17 апреля активисты объяви-
ли в социальных сетях о начале 
сбора подписей в защиту род-
дома. В Нижней Туре и посел-
ках были организованы пункты 
приема подписей. По состоя-
нию на 21 апреля, по заявле-
нию активистов, было собрано 
три тысячи подписей. Ими они 
намерены подкрепить письма 
в адрес Президента России и 
Губернатора Свердловской об-
ласти.

В своей группе в сети 
«Вконтакте» активисты уточ-
нили, что они отстраняются от 
политики и главной своей це-
лью провозглашают «отстаи-
вание роддома ради будущих 
маленьких жизней и ради здо-
ровья женщин». 

Устроят пикет
На этом акцентируют внима-

ние активисты, говоря о наме-
рениях выйти на улицу с тре-
бованиями о недопущении 
закрытия нижнетуринского 
роддома. Заявку на проведе-

ние пикетирования инициа-
тивная группа подала в адми-
нистрацию НТГО 20 апреля.  
Администрация НТГО одоб-
рила проведение пикетирова-
ния. Оно должно состояться 
30 апреля с 17.30 до 19.30 на пло-
щадке перед входом в струк-
турное подразделение «Луч» 
МБУ «Дворец культуры (ул. 
Малышева, 2). В ведомстве со-
общили, что места для прове-
дения подобных мероприятий 
установлены постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 20.01.2015 г. № 31-
ПП. Согласно этому докумен-
ту в Нижней Туре есть только 
одна такая площадка – рядом 
с «Лучом». 

Заговорила область
Новость о планируемом за-

крытии нижнетуринского род-
дома разлетелась по области. 
В комментарии сайту «URA.
Ru» руководитель пресс-
службы областного минздра-
ва Константин Шестаков за-
явил: «Какое бы решение не 
было принято, это будет сдела-
но в интересах пациентов». Но 
уточнил при этом, что «…в род-
доме Нижней Туры сейчас при-
нимается всего 200 родов в год, 
а по существующим нормати-
вам, обеспечивающим в том 
числе и необходимый уровень 
квалификации персонала, их 
должно быть не менее трехсот. 
Когда медики работают фак-

тически через сутки, 
ситуация становится 
небезопасной, в пер-
вую очередь для па-
циентов».

Прозвучала в СМИ 
и позиция медиков г. 
Лесного. В коммен-
тарии «Областной 
газете» заместитель 
начальника по ме-
дицинской части 
ЦМСЧ-91 Александр 
Макаров сообщил, 
что их родильное от-
деление полностью 
укомплектовано сов-
ременным оборудо-
ванием, круглосуточ-
но работает детский 
реаниматолог. У 
каждой роженицы 
— отдельная пала-
та. Доехать до роддо-
ма можно будет са-
мостоятельно либо 

на «скорой помощи». 
Медики довезут паци-
ентку до пропускного 
пункта, откуда ее за-
берет на госпитали-
зацию «скорая» мед-
санчасти. Сложностей 
с пропусками в ЗАТО 
у женщин не возник-
нет. При постановке 
на учет будущие мамы 
смогут получить про-
пуск в Лесной к пятому 
месяцу беременности. 
Также пропуск сможет 
оформить один сопро-
вождающий — мама 
или супруг женщины».

Новость о нижне-
туринском роддо-
ме, опубликованная 
на сайте E1.RU, соб-
рала за один день бо-
лее 80 комментариев. 
Мнения обсуждаю-
щих (а это жители раз-

ных городов Свердловской об-
ласти) разделились. Часть 
комментаторов ратует за сохра-
нение родильного отделения, 
часть считает, что роддом со-
седнего города расположен не 
так уж и далеко. 

Заговорил город
Нижнетуринцы активно об-

суждают в соцсетях тему пла-
нируемого закрытия роддома. 
Вот некоторые комментарии: 

Софья К.:
- Очень непростая ситуация 

складывается сейчас во всем 
здравоохранении РФ: везде ре-
формы, оптимизация, сокра-
щение коек и сотрудников. А 
вы не думали, что дальше будет 
с больницей, поликлиникой в 
нашем родном городе? Все ак-
тивно взялись защищать наш 
роддом, что, конечно, радует. 
Но ведь такие решения при-
нимаются не в одну секунду. 
Они очень долго обсуждают-
ся, обосновываются и не толь-
ко в кабинете главврача, но и на 
уровне минздрава.

Татьяна Г.:
- Неужели нет способов, ко-

торыми роддом может зарабо-
тать? Или их просто не искали? 
Я думаю, что сами медики мо-
гут предложить различные ва-
рианты. Дом культуры пери-
одически сдает площади под 
торговлю шубами, может, и в 
гинекологии ввести платный 
прием, хотя бы раз в месяц ка-
кого-нибудь областного све-
тила. На 100% уверена, что это 
окупится.

Ирина С. (в ответ на предыду-
щий комментарий):

- Согласна! Сама рожала в 
другом городе, когда жила там, 
заплатила за роды и ничуть 
не пожалела. Получила долж-
ное внимание и уход. Думаю, 
что и в нашем городе много та-
ких, кто лучше заплатит, чем в 
таком состоянии мотаться по 
другим городам. Если главный 
врач заботится о своем учреж-
дении, как много раз говорил 
в своих интервью, он бы нашел 
выход.

Надежда Б.:
- Я против закрытия роддома. 

Пусть сегодня в нем и невысо-

кая рождаемость, но все же она 
есть, хоть роддом в убытке. В 
этом виноваты лишь те, кто за-
претил нашим врачам прини-
мать оперативные роды. Я мама 
двойняшек, и в свое время меня 
направили в Екатеринбург 
(хотя я была настроена рожать 
в Нижней Туре). Но наши вра-
чи не берутся за такие роды и, 
перестраховываясь, направля-
ют в другие учреждения. 

Галина Д:
- Пока с машиной вопрос ре-

шат, пока на вахте документы 
проверят, пока доедешь, точ-
но можно в машине родить. До 
родов женщину надо еще пере-
одеть и подготовить! А ведь бы-
вают и стремительные роды! 
Как успеть довезти роженицу, 
например, с Выи в Лесной?

Иван В.:
- Не пойму, что происходит? 

Почему администрация горо-
да не предпринимает никаких 
мер? Почему не борется за со-
хранение роддома? Ведь рож-
даемость – это главный показа-
тель качества жизни жителей, а 
значит, и деятельности адми-
нистрации.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора и из сети 
Интернет.

Глава Нижнетуринского го-
родского округа Лариса Тю-
кина:

- Решать финансовые про-
блемы Нижнетуринской ЦГБ 
за счет бюджета округа адми-
нистрация НТГО не может. 
С января 2012 года больница 
Нижней Туры не является му-
ниципальной, а переведена в 
ведение Минздрава области.

Верю в профессионализм 
и человеческие качества ру-
ководителя - главврача М.В. 
Новикова - в отношении ор-
ганизации дальнейшей ра-
боты (не закрывающегося, 
кстати) гинекологического, хи-
рургического отделений, пол-
ного трудоустройства осво-
бодившихся сотрудников 
роддома, а главное – в обеспе-
чении необходимой медицинс-
кой помощи роженицам в экс-
тренных случаях.

Что же касается транспор-
тировки в Лесной и обслу-
живания наших рожениц в 
роддоме ЦМСЧ-91 (который 
имеет 2 категорию), здесь вооб-
ще не возникает никаких про-
блем, практика взаимодейст-
вия налажена годами. Медики 
Лесного принимают пациенток 
из Нижней Туры охотно, нам 
пошел навстречу и «режим» 
ЗАТО. Немало нижнетуринок 
предпочитают рожать в род-
доме Лесного, и цифры подт-
верждают это: в прошлом году 
в Лесном рожали 60 женщин из 
Нижней Туры, и в нынешнем 
году я каждый месяц подписы-
ваю по несколько ходатайств на 
оформление пропуска в ЗАТО 
«Лесной», с тем, чтобы наблю-
даться в лесновском роддоме, 
проходить бесплатное амбула-
торное обследование и рожать 
там.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.

За несколько дней активисты собрали 3000 подписей 
в защиту роддома. Фото с сайта «Одноклассники».

В приемной «Единой России» горожане обсудили ситуацию
 с председателем Думы НТГО Сергеем Мерзляковым

 и представителями общественности.
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День местного самоуправления

Молодёжь пришла к власти «Библионочь-
2015»

анонс

Уважаемые читате-
ли!

Напоминаем, что 24 ап-
реля с 19.00 до 23.00 впер-
вые в Центральной город-
ской библиотеке им. Д.Н. 
мамина-Сибиряка прой-
дет всероссийская ак-
ция в поддержку чтения – 
«Библионочь-2015». 

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

В налоговой – 
День открытых 
дверей

примите 
приглашение 

знай наших!

Талантливый «Взгляд»

24 апреля с 9.00 до 20.00 и 
25 апреля с 10.00 до 15.00 в на-
логовой инспекции (ул. 40 лет 
Октября, 25) для налогопла-
тельщиков пройдут Дни от-
крытых дверей по деклариро-
ванию доходов. 

По инф. межрайонной 
ИФНС № 27 по СО.

27 апреля с 14.00 до 17.00 
Управление пенсионного фон-
да в Нижней туре проводит 
прямую линию для населе-
ния, посвященную вопросам 
о пенсионных правах граж-
дан, последствиях неформаль-
ной занятости, о подключе-
нии и использовании сервиса 
«личный кабинет застрахован-
ного лица».

На вопросы граждан ответят 
начальник отдела персонифи-
цированного учета, админист-
рирования страховых взносов 
и взаимодействия со страхова-
телями и взыскания задолжен-
ности Эдуард Сергеевич Корот-
ких и ведущие специалис-
ты-эксперты отдела вероника 
вениаминовна Дмитриева и ма-
рия владимировна Бернгардт.

телефон прямой линии – 
2-36-29.

По инф. УПФ г. Нижняя Тура.

О последствиях 
неформальной 
занятости 
и не только

прямая линия

30 апреля проведет при-
ем населения с консультирова-
нием по юридическим вопро-
сам депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Сергей михайлович 
Семеновых.

С 10 до 12 часов прием прой-
дет в общественной приемной 
партии «единая россия» (ул. 
40 лет Октября, 39), с 15 до 16 
часов – в доме ветеранов по-
селка ис. предварительная за-
пись по телефону 2-02-55 пос-
ле 14 часов.

Светлана ВОлкОВа, 
руководитель 

Нижнетуринского МИк. 

Выслушает 
Сергей 
Семеновых

принимает 
депутат

Всероссийский день 
местного самоуправления 
работники администрации 
и Думы Нижнетуринского 
городского округа провели 
в активных встречах со 
старшеклассниками городских 
школ. 

приход школьников в гости к чиновни-
кам в этот день – уже традиция. Кстати, 
нынче впервые заговорили о том, что не 
мешало бы обновить форму встреч, пре-
вратив ее, например, в «круглый стол» 
– когда не школьники  будут ходить по 
кабинетам ответственных лиц, а чинов-
ники придут полным составом к ребятам 
и ответят на их многочисленные вопро-
сы. Но эти перемены оставили на следу-
ющий год. Нынче же все прошло по ста-
рой схеме.

встреча с главным архитектором города 
аллой владимировной ивановой состоя-
лась на фоне панорамы будущей – обнов-
ленной и измененной - Нижней туры. 
алла владимировна рассказала о задум-
ках и проектах городских архитекторов 
по изменению облика города.

На встрече с начальником финансово-
го управления НтГО аллой витальевной 
Куськовой ребята интересовались пер-
спективами экономического развития 
округа в применении к их судьбам и на-
мерениям, а также заработной платой 
сотрудников администрации, муници-
пальных учреждений, возможностями 
участия в предпринимательстве.

Основы избирательной системы, ра-
бота избиркома, история горсовета с 
дней его основания, деятельность депу-
татов Думы, взаимодействие исполни-
тельной и законодательной власти – воп-
росы, ставшие темами беседы с Юлией 
анатольевной Григорьевой, председа-
телем Нижнетуринской территориаль-
ной избирательной комиссии, и Сергеем 
Геннадьевичем мерзляковым, председа-
телем Думы НтГО. 

Главу городского округа ларису 
вадимовну тюкину старшеклассники 
расспрашивали о строительстве стади-
она, ремонте дорог, предстоящей встре-
че 70-летия великой победы, наведении 
порядка в городе. лариса вадимовна по-
сетовала на то, что горожане не особен-

но охотно откликаются на объявленные 
субботники по весенней уборке города к 
праздникам, пригласила молодежь про-
явить активность – ведь это наш город, и 
порядок в нем на нашей совести, а чисто 
там, где и убирают мусор, и поддержива-
ют чистоту.

Старшеклассники гимназии, второй, 
третьей и седьмой школ  получили в этот 
день урок, объединивший знания о не-
скольких профессиях и давший широ-
кое представление о деятельности орга-
нов местного самоуправления. Домой они 
ушли с маленькими, но приятными суве-
нирами, которые преподнесли им в Думе.

Наталья кОлПакОВа, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

В Екатеринбурге прошел 
очный тур Всероссийского 
фотоконкурса «Юность России», 
организованный отделением 
политехнического образования 
Дворца молодежи. 

На конкурс прислали работы 76 авторов 
из екатеринбурга, Нижнего тагила, тавды, 
Невьянска, поселка Карабашка и Нижней 
туры. по итогам отборочного этапа в фи-
нал вышли 28 участников, из них 8 учащих-
ся фотостудии «взгляд» Центра дополнитель-
ного образования (рук. тамара викторовна 
Кузнецова). 

программа конкурса включала практи-
ческую фотосъемку в музее военной техни-
ки «Боевая слава Урала» (верхняя пышма). 
Каждый из участников представил на суд 
жюри  2 снимка, сделанных во время экскур-
сии по музею. 

в номинации «портрет» лучшей была 
признана работа елены Голуб. в номина-
ции «пейзаж» дипломом фотоконкурса от-
мечен снимок елены польшиной. в номи-
нации «Эксперимент» победила аэлита 
Филимонова.

вторые места заняли Дарья видман (номи-
нация «репортаж»), анастасия Канаука (номи-
нация «Серия»), тарасова екатерина (номина-
ция «пейзаж»), Диана Степанова (номинация 
«Эксперимент»). Дипломов за третье место 
удостоены работы александры паутовой (но-
минация «пейзаж») и екатерины тарасовой 
(номинация «Эксперимент»).

работы победителей будут представлены на 
заключительном этапе всероссийского фото-
конкурса «Юность россии», который состоит-
ся в москве.

мы поздравляем победителей, призеров, 
руководителя тамару викторовну Кузнецову 
и желаем всем студийцам новых побед и твор-
ческих успехов!

Учащиеся фотостудии «Взгляд».
Фото Екатерины ТаРаСОВОЙ.

Начальник финансового Управления НТГО А.В.Куськова 
отвечает на вопросы старшеклассников

Участники фотоконкурса.

Диана Степанова выполняет экспресс-задание.



Орденоносец 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны Иван Львович 
Жлудько в 1943 
году ушел на фронт 
восемнадцатилетним 
юношей. 24 апреля 
Иван Львович 
отметит 90-летие.

- Болтунов не люблю, 
которые говорят, что 

воевать не страшно. Страшно 
воевать и даже вспоминать об 
ужасах войны страшно, - гово-
рит он, и, погружаясь в воспо-
минания, снова идет тем кро-
вавым путем, терзая сердце и 
память…

Деревенский парнишка Ваня 
Жлудько с детства познал тя-
жесть крестьянского труда. 
Лето он проводил, как и все 
его ровесники: работал на про-
полке сорняков, заготавли-
вал сено, пас колхозное стадо. 
Хоть и была тяжела крестьян-
ская доля, но в их деревень-
ке Мишковка Стародубского 
района Брянской области, как 
и на всей советской земле, ца-
рили мир и покой, пока не гря-
нула война... 

В Мишковку из сельсове-
та приехал посыльный и со-
общил страшную весть. Иван 
Львович отчетливо помнит, 
как заголосили женщины, му-
жики хватили горькой, а они, 
пацаны, еще не отдавали от-
чет, какая беда надвигалась.

Кованый сапог врага оста-
вил кровавый след и в селе 
Мишковка: отступая, наши 
солдаты приняли бой. Ваня 
Жлудько и сейчас слышит сто-
ны раненых: «Добейте!» Самому 
Ивану шел уже восемнадца-
тый год, и он, не мешкая, поло-
жил в вещмешок сухари, ложку 
и ушел к партизанам. В брянс-
ком лесу новобранцу показа-
ли, как стрелять и выдергивать 
чеку из гранаты, там же он при-
нял присягу. Не прошло и меся-
ца, как Иван был призван в раз-
ведку 142 строевого полка 1-го 
Белорусского фронта. 

- Хороший разведчик должен 
прежде всего обладать психо-
логической устойчивостью. 
Главное, чтобы в сложные и от-
ветственные моменты не под-
даваться панике, - отмечает 
Иван Львович.

На каждое задание разведчи-
ки отправлялись без докумен-
тов и знаков отличия на слу-
чай захвата офицерами СС. 
Разведчику Жлудько приходи-
лось преодолевать много труд-
ностей и лишений, подвергать-
ся риску и опасности. Выстоять 
ему помогали твердость харак-
тера, сила воли, выносливость, 
решительность и находчивость. 
Он до сих не перестает удив-
ляться, как лежа не одни сутки 
в окопе, в намокшей одежде и 
валенках, на тридцатиградус-
ном морозе, он не только вы-
жил, но даже не заболел.

К началу сентября 1943 
года советские войс-

ка рассекли немецкий фронт и  
устремились к Днепру.

- Мы шли в бой с крика-
ми: «За Родину! За Сталина!» 
У всех был только один путь 
– вперед, малодушных же 
встречали огнем заградотряды 
НКВД. Мы, молодые, «лете-
ли» на врага, а пожилые фрон-

товики, имея опыт, действова-
ли тактически выверенно и в 
большинстве оставались жи-
выми после атак. Но все равно 
не знаешь, где тебя смерть под-
жидает. Помню, на моих глазах 
ухнул снаряд, и пяти человек, 
как не бывало. Снайперы мно-
гих наших положили, - делит-
ся страшными воспоминания-
ми Иван Львович.

В боях за Днепр Иван 
Жлудько был ранен. 

Подлечившись в медсанбате, он 
вернулся на фронт. Как горько 
и тяжело ему было узнать, что 
в боях полегла вся 39 дивизия. 
Все, кто остался в живых, были 
удостоены Ордена Славы, в 
числе награжденных был и 
Иван Жлудько. Только вот не 
дожила награда до Победы – в 
одном из боев от взрывной вол-
ны она разлетелась на малень-
кие кусочки.

С 1944 года и до конца 
Великой Отечественной войны 
Иван Львович служил в проти-
вотанковой артиллерии:

- В артиллерию меня переве-
ли из пехоты. Сколько мы зем-
ли перекопали! Когда танки на-
ступали, артиллеристов много 
погибло. Вот меня и направи-
ли в артиллерию. Сперва сна-

ряды подносил, а по-
том и к орудию встал. 
Бои шли бесконечно. 
Танки идут со всех 
сторон, а ты только 
успевай орудие пово-
рачивать. В течение 
минуты 10-20 выстре-
лов сделаешь. 

В одном из налетов 
фашистской авиации 
Иван Жлудько полу-
чил второе ранение. 

Иван Львович при-
нимал участие в штур-
ме города-крепости 
Кенигсберга – одном 
из самых укреплен-
ных рубежей немцев 
на Балтийском море. 
Кенигсберская опе-
рация началась 6 ап-
реля 1945 года. В 10.00 
по всему фронту нача-
лась мощная двухча-
совая артподготовка. 

А затем с четырех направле-
ний началось наступление со-
ветских войск на Кенигсберг. 
Четыре дня шли непрерыв-
ные ожесточенные бои. 8 ап-
реля советское командование 
предложило гарнизону сло-
жить оружие, противник отка-
зался и продолжил сопротив-
ление. Но к концу следующего 
дня гарнизон крепости капи-
тулировал.

За участие в героическом 
штурме Иван Львович 

был награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга». 

- На Магдебург своим ходом 
шли. Чистенькие, светленькие 
деревеньки в его окрестностях 
с большими добротными до-
мами, больше похожие на рес-
пектабельные городки, не вы-
зывали у нас умиления. Нам, 
наскучавшимся по дому, хоте-
лось видеть родные хаты с со-
ломенными крышами, - рас-
сказывает Иван Львович. 

Там, в Магдебурге, в 158 ки-
лометрах от Берлина, он встре-
тил долгожданную весть о 
Победе:

- На наскоро сколоченную 
трибуну поднялся командую-
щий армии генерал Александр 
Васильевич Горбатов и обра-

тился к нам: «Ребята, война 
кончилась!» Больше он ничего 
сказать не мог, слезы подсту-
пили, сдавив горло.

Но даже после капитуля-
ции враг не сложил оружие, 
фашистские банды бродили 
по дорогам и лесам Австрии, 
Пруссии. Мы шли в полном во-
оружении. 

За участие в берлинской 
операции Ивана Львовича 

наградили медалью «За взятие 
Берлина».

В июне 1946 года Иван 
Львович был переведен в 146 
гвардейский строевой полк в 
качестве командира 45 мил-
лимитрового орудия. В ап-
реле 1948 года Иван Львович 
Жлудько был командирован 
на Урал на строительство за-
крытого города Свердловск-45. 
Только в сентябре 1950 года он 
демобилизовался. 

Самоотверженный воин, он 
и в мирных буднях шел в рабо-
чем авангарде и на строительс-
тве НТ ГРЭС, и в цехах элект-
роаппаратного завода. Вместе 
с любимой женой Анной 
Георгиевной, славной труже-
ницей, он растил двух дочерей. 
Сегодня им гордятся внуки, и 
подрастающие правнуки не за-
будут, что прадедушка Иван, 
русский солдат, - один из тех, 
кто спас мир от фашисткой не-
чисти. Правнук Максим запи-
сал воспоминания прадедуш-
ки и передал их в школьную 
«Книгу памяти»… 

Мы готовимся ко Дню 
Победы, как большому празд-
нику, и только Победители зна-
ют, что у Победы горький вкус 
– неимоверных лишений, стра-
даний, тяжкого труда, мужест-
ва, крови, слез, потери родных 
и близких. Война болит в сер-
дцах старых людей, бросает их 
память в огонь, где сгорели их 
молодость, здоровье, пропа-
ли лучшие годы. Согреем их 
теплом и участием. Мы перед 
ними в неоплатном долгу.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора и из архива 

семьи Толстобровых.
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конкурс к 70-летию Победы

«Поэзия в солдатской шинели»

«О войне даже вспоминать 
страшно»

Его молодость сгорела 
в пекле войны.

В ЧеСТь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне редакция «Времени» 
объявила творческий конкурс 
«Поэзия в солдатской шине-
ли». В конкурсе могут при-
нять участие не только взрос-
лые авторы, но и школьники. 
И пусть они не знают ужасов 
войны, но истории, расска-
занные дедушками, бабушка-
ми, кадры из фильмов найдут 
отражение в детских стихах, 
посвященных героям Великой 
Отечественной.

Стихи о войне газета будет 
публиковать на протяжении 
года. Конкурс будет длиться в 
два этапа. Итоги первого этапа 
мы подведем накануне 9 Мая.

Уважаемые читатели! Про-
изведения присылайте по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, 2а или 

на адрес электронной почты: 
reporter@vremya-nt.ru. 

...Эту историю рассказа-
ла в своем письме в редакцию 
Т.А.Максимовская. В конце 

войны на вокзале местной же-
лезнодорожной станции один 
из жителей Нижней Туры уви-
дел сидящего на скамейке во-
енного. Он сошел с поезда, а что 
делать дальше – не знает. После 
тяжелой контузии он ничего не 
помнил, никого не узнавал. Но 
его-то земляки узнали, сооб-
щили матери. Состоялась тро-
гательная встреча, которая вер-
нула фронтовику память. 

А у меня родилось стихот-
ворение. Быть может, в нем 
прозвучат какие-то истори-
ческие неточности – пусть 
простят меня за них и Андрей 
Карпович, и его близкие. Так 
ложилась строка. Но сама эта 
история передана, как написа-
но в письме.

Итак, ветерану Великой 
Отечественной войны, ниж-

нетуринцу Андрею Карповичу 
Логинову, посвящается.

АНДРЕЙ
Смотрю на хромого солдата…
Андрей? Или вовсе не он?
Я знаю: ушел он комбатом.
Погиб весь его батальон…

Лицо под огнем побывало,
Родная шинель – велика.
Растерян. Сидит у вокзала.
Никак не узнать земляка.

Ушел воевать в 41-м –
По первому зову страны.
Он ранен? 

Контужен, наверно?
…Не все похоронки верны.

«Андрей! Неужели 
не помнишь?

Вот – мать, а вот – я, 
твой сосед».

…Тут взгляд безучастный 
наполнил

Меж прошлым и 
памятью след.

«Сынок???» «Ну, конечно,
 родная!

Домой вот приехал. Совсем.
Мы долго так, мам, 

воевали…
Вернуться пришлось лишь 

не всем.

Я вспомню! Я всё про них 
знаю:

Герои – ребята мои!
Ведь подвигов не забывают!
И мне не забыть те бои».

Наталья КОЛПАКОВА.

Андрей Карпович 
Логинов.

Иван Львович Жлудько 
отметит 90-летие.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Памятник подвигу 
военных медиков в 
соответствии с указом 
губернатора Евгения 
Куйвашева установят 
на территории Сверд-
ловского областного кли-
нического госпиталя 
для ветеранов войн, 
основанного 
19 октября 1941 
года как эвакогос-
питаль № 3866. 

Счёт для перечисления средств 
на оказание содействия создания 
памятника подвигу военных медиков:
Фонд «Помощь Госпиталю 
ветеранов» Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107.
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674

Итоги социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 1 квартале 
текущего года позволят 
в ближайшее время 
начать финансирование 
региональных проектов, 
«отложенных» из-
за нестабильной 
экономической ситуации. 
Об этом глава региона 
Евгений Куйвашев 
заявил на совещании 
с руководителями 
администрации 
губернатора и 
правительства области.

– В начале этого года я гово-
рил, что для старта  финансиро-
вания дорогостоящих программ 
нам необходимо понять, как будет 
развиваться экономика области, 
наполняться бюджет, – напомнил 
губернатор. – Общими усилиями 
всех уральцев нам удалось не прос-
то сохранить темпы развития 
прошлого года, но и существенно 
усилить позитивные тенденции в 
экономике и бюджетной полити-
ке. Поэтому по моему поручению 

правительство Свердловской об-
ласти в ближайшее время начнет 
финансирование важных социаль-
ных и инфраструктурных проек-
тов, в том числе финансирование 
ремонта дорог в Екатеринбурге и 
регионе, окончание строительства 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Нижнем Тагиле, 
строительство монорельсового 
сообщения с Верхней Пышмой и 
ряд других. 

Глава региона призвал глав му-

ниципалитетов, «Единую Россию», 
Общественную палату Свердлов-
ской области, другие обществен-
ные объединения максимально 
жестко контролировать эффектив-
ность использования бюджетных 
средств, а также потребовал от 
всех муниципальных чиновников 
строго соблюдать необходимые 
правовые процедуры и предупре-
дил о наказании виновных в рас-
тратах или нецелевом использова-
нии бюджетных средств.

Уникальный 
завод «Фарфор 
Сысерти», нахо-
дящийся в пред-
банкротном со-
стоянии, получит 
новое развитие. 

Об этом решении областных влас-
тей сообщил министр по управ-
лению госимуществом Алексей 
Пьянков.

Напомним, что основанный в 
1956 году фарфоровый завод спе-
циализируется на производстве 
сервизов и столовых наборов, 
корпоративной и сувенирной про-
дукции, иконостасов. 

В конце 2014 года Екатерин-
бургская епархия – единоличный 
владелец завода – безвозмездно 
передала 50% доли в уставном 
капитале предприятия ГУП СО 
«Распорядительная дирекция 
МУГИСО». После чего по по-

ручению губернатора Евгения 
Куйвашева министерство про-
рабатывало решения по выводу 
предприятия из кризиса и стаби-
лизации производства. Как по-
яснил Алексей Пьянков, сегодня 
ведомство рассматривает вариант 
строительства новых промышлен-
ных площадей. 

«По предварительным оцен-
кам, восстановительные процеду-
ры потребуют не менее 60 милли-
онов рублей. Большое внимание 
при этом уделяется вопросу сох-
ранения рабочих мест и продви-
жению продукции», – подчеркнул 
министр.

Сегодня фарфоровый завод 
изготавливает иконостас для хра-
ма Покрова Божьей Матери (в За-
речном), фарфоровые детали ико-
ностаса для кафедрального собора 
во имя Успения Божьей Матери (в 
Ташкенте) и другие заказы.

Сопровождающим ветеранов – 
бесплатный проезд

Уральцы, которые будут соп-
ровождать ветеранов войны на 
праздничные майские мероприя-
тия, получили право бесплатного 
проезда. Так, в период с 3 по 12 
мая 2015 года лицам, сопровожда-
ющим участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
будет предоставляться бесплат-
ный проезд по территории облас-
ти на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) междугородных маршрутов. 

Соответствующее постановление 
приняло региональное прави-
тельство под председательством 
Дениса Паслера.  

Министр соци-
альной политики 
Андрей Злоказов 
отметил, что сегод-
ня в Свердловской 
области проживает 
4600  инвалидов и 

участников Великой Отечествен-
ной войны, и их передвижение в 
праздничные майские дни должно 
быть максимально комфортным.

Долги за капремонт без штрафа
Погасить долги за капремонт 

МКД без штрафа уральцы смогут 
до 1 июня 2015 года. Соответству-
ющее решение принято прави-
тельством Свердловской области.

Основой для принятия дан-
ной меры послужил тот факт, что 
в большинстве случаев причиной 
накопления долгов жителей ста-
ло не их нежелание вносить взно-
сы, а отказ целого ряда управ-
ляющих компаний выставлять 
квитанции. При этом некоторые 

обслуживающие организации от-
казались передать соответствую-
щую базу данных региональному 
оператору. Есть примеры, когда 
первые начисления за капремонт 
(с суммой сразу за 5 месяцев) 
собственники увидели лишь в 
апреле.

Как отметили в Региональном 
фонде капремонта МКД, уже в 
ближайшие сроки в региональную 
платежную систему будут включе-
ны все жители области.

Уральский фарфор 
по новому пути

соответствии с указом 

на территории Сверд-
ловского областного кли-

К участию к 
благотворитель-
ной SMS-акции 
«Помним» 
приглашаются 
все абоненты 
сотовой связи 
МТС и «Билайн»: 
отправьте слово 
ПОМНИМ на 
короткий номер 
3443. Стоимость 
SMS – 100 рублей. 

Евгений Куйвашев:
Монорельс, ФОК и дороги –
крупным проектам быть!

3%
Рост за I квартал 
2015 года валового 
регионального
продукта

67,4 млн

В 2015 году на строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Н.Тагиле из 
областного бюджета –

Дорожные ремонты в регионе 
в 2015 году: Новокольцов-
ский тракт (5 км), автодорога 
Екатеринбург–Н.Тагил–Серов, 
Екатеринбург–Реж–Алапаевск, 
Серов–Гари, 6 мостовых 
переходов в Ачите, Тавде, 
Богдановиче, Красноуральске, 
Шалинском и Туринском ГО.

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК-Холдинг Андрей Козицын подписали соглашение о 

сотрудничестве. Документ будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию области и комплексному 

развитию таких территорий, как Верхняя Пышма, Ревда, 
Серов, Кировград, Красноуральск и Верх-Нейвинский. Кроме того, 

частью соглашения является проект совместного строительства 
трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма».

завод «Фарфор 
Сысерти», нахо-
дящийся в пред-
банкротном со-
стоянии, получит 
новое развитие. 

Об этом решении областных влас-

альной политики 
Андрей Злоказов
отметил, что сегод-
ня в Свердловской 
области проживает 
4600  инвалидов и 

участников Великой Отечествен-

Владимир Путин:
Россия выходит 
на новый виток развития
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Факт

«Прямая линия» 
с Президентом Российской Федерации

России, несмотря на сложные 
макроэкономические условия, 
удалось не допустить раскрутки 
инфляционной спирали, заявил 
в начале «Прямой линии» Прези-
дент РФ Владимир Путин.

«Мы столкнулись и с внешне-
экономическими определенными 
ограничениями, и это так или ина-
че сказалось на темпах роста, на 
нашем развитии. Но в целом, то, 
что мы видим: и рубль укрепля-
ется, и фондовые рынки растут», 
– сказал президент.

По его словам, доходы насе-
ления за 2014 – начало 2015 года 
сократились в связи с ростом ин-

фляции до 11,4%. Но России уда-
лось сдержать дальнейший ин-
фляционный рост.

Президент отметил, что ВВП 
страны в 2014 году вырос на 0,6%. 
Скачка безработицы также уда-
лось не допустить. «Она у нас, 
правда, подросла, где-то в прош-
лом году была 5,3-5,4%. Сейчас – 
5,8%», – сказал Путин.

Россия способна преодолеть 
любые угрозы, если сохранится 
сплочённость общества. «Есть 
много угроз, которые мы не можем 
предсказать. Но если мы сохраним 
устойчивую внутриполитическую 
ситуацию, сохраним ту консоли-

дацию общества, которую мы наб-
людаем, то нам никакие угрозы не 
страшны», – убежден президент. 
Такой ответ Путин дал на воп-
рос о том, какие новые угрозы он 
видит для развития страны в усло-
виях сильного внешнего давления 
на страну, в частности, при помо-
щи антироссийских санкций.

Глава государства предложил не 
терпеть, а использовать такую ситу-
ацию для выхода на новые рубежи 
развития, на более совершенные 
методы управления экономикой. 

Президент подтвердил, что на 
недавней закрытой встрече с чле-
нами бюро РСПП вопрос санкций 

поднимался. «Действительно, та-
кой разговор с предпринимате-
лями был. Я им сказал о том, что 
вряд ли сейчас стоит ожидать сня-
тия санкций, потому что это воп-
рос чисто политического харак-
тера, это вопрос стратегического 
для некоторых наших партнеров 
взаимодействия с Россией, сдер-
живания нашего развития», – под-
черкнул Путин.

По мнению президента, эконо-
мика РФ восстановится быстрее, 
чем за два года. «Я думаю, что, мо-
жет быть, это произойдет и быст-
рее. Где-то в районе двух лет», – 
сказал Владимир Путин.

16 апреля миллионы 
россиян прильнули 
к экранам телевизоров 
и гаджетов, 
чтобы увидеть 
13-ю «прямую линию» с 
Владимиром Путиным. 
В течение 3 часов 
58 минут Президент 
Российской Федерации 
ответил на 74 вопроса 
из 3 миллионов 
поступивших. 

«Областная газета» опубликовала мнения 
уральских экспертов-аналитиков и молодых по-
литологов об итогах «Прямой линии» с Прези-
дентом РФ, встреча которых состоялась на пло-
щадке регионального исполкома партии «Единая 
Россия».

Дмитрий Москвин, 
кандидат политических наук: 
«Президент выразил очень важную, на 
мой взгляд, мысль о том, что нужно 
повышать культуру диалога между 
гражданами. Так давайте же оставим 
в стороне эмоции, которые часто ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

дит о политике».

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

росы, которые задавали граждане в ходе „Прямой 
линии“, показывают, насколько они неравнодушны к 
судьбе нашей страны». 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-

ций? Вот те вопросы, на которые нам предстоит отве-
тить в ближайшие годы. На мой взгляд, роль Владимира 
Путина в этих процессах сравнима с ролью других вели-
ких правителей нашей страны, которые появлялись на 
протяжении нашей истории. От того год от года рас-
тёт внимание общества к его персоне и к такому форма-
ту общения, как «Прямая линия».

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

идее „Европы от Лиссабона до Владивостока“. К сожале-
нию, его чаяния находят все меньше понимания у лидеров 
западных стран. Я надеюсь, что такой демарш Запада не 
окажет существенного влияния на курс нашей страны».

 В экономике России 
произошло много по-
зитивного, а восстано-
вится она менее чем за 
2 года

 Об импортозамещении: 
санкции очистили рынок 
для отечественного сель-
хозпроизводителя

 В России введут меры под-
держки производителей 
молочной продукции

 Правительство подумает, 
как помочь тем, кто брал 
ипотеку в валюте

 У Путина нет претензий к 
работе ЦБ, но есть вопро-
сы по ставкам по кредитам 
для малого бизнеса

 Движение электричек бу-
дет восстановлено там, где 
у людей нет иной транс-
портной альтернативы

 Путин вновь подтвердил: 
российских войск на Укра-
ине нет

 Путин: Я считаю россиян и 
украинцев одним народом, 
а руководство Украины со-
вершает много ошибок

 Ветеранам войны пообе-
щали решить их квартир-
ный вопрос к 2016 году

 В России пока не будет рез-
кого повышения пенсион-
ного возраста

 Президент обещал автомо-
билистам адресную под-
держку в связи с подоро-
жанием ОСАГО 

 Механизмов доведения 
господдержки до малого 
и среднего бизнеса станет 
больше

 Россия не перестанет за-
купать импортные лекар-
ства, но надо развивать 
отечественную фармацев-
тику

Что мы узнали 
от главы 
государства?

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-Дмитрий Москвин, 

кандидат политических наук: 
«Президент выразил очень важную, на 
мой взгляд, мысль о том, что нужно 
повышать культуру диалога между 
гражданами. Так давайте же оставим 
в стороне эмоции, которые часто ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

Владимир Путин:

Россия выходит 
на новый виток развития

Прямое общение с народом даёт возможность понять озабоченность людей. 
Второе, дает возможность донести до людей позицию страны и мою собствен-
ную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит.

Владимир Путин‘‘

В центр сбора информации 
поступило более 3 миллионов 
вопросов от россиян. Традици-
онно наших соотечественников 
больше всего интересовали 
вопросы социального обеспе-
чения и защиты, о зарплатах, 
росте цен, курсах валют и пен-
сиях.

На втором месте стояли воп-
росы жилья и коммунально-
бытового обслуживания. От 
россиян поступали жалобы на 
плохие дороги, некачественное 
обслуживание домов, работу 
управляющих компаний. 

Вопросы внешней и внут-
ренней политики составили 
около 5%. Обращения были 
связаны с конфронтационны-
ми проявлениями в адрес Рос-
сии, санкциями, ситуацией на 
Украине.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". 

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "У вас бу дет ре бе-

нок..." [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Ноч ные но вос ти.
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "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 Х/ф. "Все сок ро ви ща ми-

ра" [12+].
23.55 Д/ф. "Как уби ва ли Югос-

ла вию. Тень Дей то на" 
[12+].

00.55 "Су хой. Вы бор це ли". 
[12+].

02.00 Х/ф. "Дол гие вер сты 
вой ны" [12+].

03.40 "Иван Чер ня хов ский. За-
гад ка пол ко вод ца". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Ос во бо ди те ли". [12+].
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, 23.30 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "До ро гая" [16+].
01.25 "Ах тунг, Рус сиш!".
02.30 "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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Бай ка".
12.40, 01.35 Д/ф. "Ка миль Пис-

сар ро".
12.50 "Ли ния жиз ни". Н. Чу-

со ва.
13.45, 01.20 Д/ф. "Ук ха лам ба 

- Дра ко но вы го ры. Там, 
где жи вут зак ли на те ли 
дож дей".

14.05, 01.40 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Да-
вид Са мой лов".

15.40 Х/ф. "Отец сол да та".
17.15 Д/ф. "Ан дрей Ту по лев".
17.55 Сим фо ния "Ман фред". 

В. Фе до се ев и БСО им. 
П. И. Чай ков ско го.

18.50 Д/ф. "Гай Юлий Це зарь".
19.15 "Глав ная роль".

19.30 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с Д. Бер тма ном и 
А. Яс тре бо вым.

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

20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 Д/ф. "Ве ли кий князь 

Ни ко лай Ни ко ла евич 
(млад ший). Рад до ка зать 
свою лю бовь к Рос сии".

21.20 Д/ф. "Ас си зи. Зем ля 
свя тых".

21.35 "Тем вре ме нем".
22.25 Д/ф. "Атом ная бом ба 

Адоль фа Гит ле ра. Вер-
сии".

23.05 "На пи са но вой ной". Ю. 
Лю би мов чи та ет сти-
хот во ре ние С. Гуд зен ко 
"Ког да на смерть идут - 
по ют...".

23.30 Д/ф. "Иван Жда нов. Де-
вять сти хот во ре ний".

00.25 П. И. Чай ков ский. Сим-
фо ния "Ман фред". В. 
Фе до се ев и БСО им. П. 
И. Чай ков ско го.

02.40 "Pro me mo ria". "От све-
ты".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на же ла ет поз на ко мить-
ся" [12+].

10.05 Д/ф. "Ири на Куп чен ко. 
Без сви де те лей" [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+].
12.55 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

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

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

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Под каб лу ком" 

[12+].
22.20 "Сде ла но в Рос сии". 

[12+].
22.55 Без об ма на. "Ад ское зе-

лье". [16+].
00.20 Д/ф. "Тай ная мис сия 

Сер гея Врон ско го" [12+].
01.15 Х/ф. "Вый ти за муж за ге-

не ра ла" [16+].
03.30 Тай ны на ше го ки но. "От-

пуск за свой счет". [12+].
04.05 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].

СТС
06.00, 00.00, 01.30 6 кад ров. 

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 05.15 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. "Ван Хель синг" 

[12+].
13.30 Ера лаш.
14.20 Х/ф. "Че ло век- па ук 3" 

[12+].
17.00 Га ли лео. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ху де ем в тес-
те, [16+].

20.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 Х/ф. "Час рас пла ты" 

[12+].
23.10 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

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

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Удар по дев ствен-

нос ти" [18+].
03.25 Х/ф. "Во имя ко ро ля 2" 

[16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ка кие лю ди!" [16+].
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": "Бо жес твен ная тра-
ге дия". [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. "Ис ход ный 

код" [16+].
21.45, 04.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.15 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.15 Х/ф. "Днев ник па мя ти" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [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/ф. "Ураль ский доб ро-

воль чес кий" [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. "Уволь не ние на бе-
рег" [12+].

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

вре мя". [16+].
14.00 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
16.00 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[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, 23.25, 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+].
23.35 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). "В чем зна че ние 
праз дни ков?".

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

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

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

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
03.35 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
05.30 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
07.30 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
09.15 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
10.50 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
12.50 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
14.40, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.30 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
17.20 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
20.30 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
22.50 Х/ф. "Сы нок" [12+].
00.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Мо тос порт.
11.45 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 9.
13.30, 20.00 Тен нис. "Матс 

пойнт".
14.00, 02.45 Ве лос порт. Ль еж- 

Бас тонь -Ль еж.
15.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 2.
17.00, 21.30, 23.00 Сну кер. 

ЧМ. Шеф филд. День 10.
20.30, 02.00 Фут бол. Ев ро-

го лы.
21.15 All sports. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Твое, мое 
и опять мое. Жад ный 
Крабс" [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. "Шер лок Холмс: Иг-

ра те ней" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па пи на 

лю бовь" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Маль чиш ник" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Учи тель ни ца" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Шаш лы ки без баб" 
[16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ли му зин" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Под му зы ку Ви валь ди" 
[16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Укус осы" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мисс Ура ла" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су пер ге рои" [16+].

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "За те рян ный мир" 

[12+].
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. "Снеж ные ан ге лы" 

[18+].
03.55, 04.50, 05.40 Т/с. "Без 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/с. "Вок руг све та" [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с. "Без сви де те-
лей" [16+].

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

14.00, 14.30 Д/с. "Охот ни ки за 

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

Я те бя из ве ду - Ис це ле-
ние. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

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

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

19.30, 20.30 Т/с. "Три над цать" 
[16+].

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

23.15 Х/ф. "Ноч ной рейс" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 
[12+].

03.00, 04.00, 04.55 Т/с. "Га ва-
йи 5-0" [16+].

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Обезь ян ки".
08.40 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, 05.05 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. "Мук".
11.30, 18.50, 05.55 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Как рож да-

ют ся звез ды.
14.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

16.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
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. "Дни Тур би ных" 

[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 Эду ар-

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

мом. [12+].
10.05, 22.30 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

10.35, 16.20, 21.05, 03.30 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 Ураль ская ры бал ка. 
[12+].

14.15 Се зон охо ты. [16+].
14.45 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [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+].
16.50 Охо та с лу ком. [16+].
17.20, 00.30 Ры бал ка в Ниж-

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

[16+].
19.10 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.40 Лов ля фо ре ли в Ара го-

не. [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 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
23.00 Охо та на нь ялу. [16+].
23.30 Нах лыст. [12+].
00.00 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 Алек сан-
дром 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+].
05.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 Д/ф. "На ша по бе да" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Аты- ба ты, шли 

сол да ты" [12+].
10.00 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.25 Д/ф. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

13.15, 03.20 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. "Па ве лец кий вок-
зал" [16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 
[16+].

23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Луч шая жизнь" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

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

но лет них. [16+].
09.50 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.50 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.00, 02.25 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 03.25 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Т/с. "Лич ная жизнь док-

то ра Се ли ва но вой" [16+].
17.35, 05.55 6 кад ров. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [12+].

22.50 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

23.50 Од на за всех. [16+].
00.30 Т/с. "Хо зяй ка боль шо го 

го ро да" [12+].
04.25 Д/с. "Тра тим без жертв" 

[16+].
05.25 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.00 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

17.35 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
21.35, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Во лей бол. Чем пи онат 

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

00.05 "Вос ход по бе ды. Со-
вет ский "блиц криг" в Ев-
ро пе".

02.45 "Эво лю ция". [16+].
04.25 "24 кад ра". [16+].
04.55 "Трон".
05.25 "На ука на ко ле сах".
05.55 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
06.40 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
07.30 Х/ф. "До ро га к мо рю" 

[12+].
08.45 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. 

Де вуш ка" [16+].
10.20 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
11.40 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
13.10 Х/ф. "Со ло для сло на с 

ор кес тром" [12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.45 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
21.10 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно ва 
не уло ви мые" [12+].

23.25 Х/ф. "Са мо гон щи ки" 
[12+].

23.50 Х/ф. "Афе рис ты" [16+].
01.15 Х/ф. "Ста кан во ды".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 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+].
09.30 Есть те ма! [16+].
10.00 Х/ф. "Рок ки 5" [16+].
12.10 Х/ф. "Рок ки Баль боа" 

[16+].
14.15 Сре да оби та ния. [16+].
16.20 Т/с. "Убой ная си ла" 

[16+].
20.00, 01.30 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
21.00, 04.00 +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. "Пос лед нее де ло 

Ва ре но го" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"Снай пе ры" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Двой ное дно" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Нас лед нич ки" [16+].

20.20 Т/с. "След. Про да вец 
све та" [16+].

21.10 Т/с. "След. Свер хцен-
ность" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Бу-
ме ранг" [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. Пе ре-

пись гре хов" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Опе-

ра ция влюб лен ное сер-
дце" [16+].

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

04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ос трые 
ко гот ки" [16+].

05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Рейс" 
[16+].

ОТР
06.35 Х/ф. "Юн га со шху ны 

"Ко лумб" [12+].
07.45, 10.50, 01.35 "Стро ки па-

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

ские. Петр Ба за нов" 
[12+].

09.25 "След ствие по де лу". 
[12+].

09.50 "Ос но ва те ли". [12+].
10.05 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
10.20 "Боль шое ин тервью". 

[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. "Да мы приг-

ла ша ют ка ва ле ров" 
[12+].

13.35, 23.35 Д/ф. "Ис то рия од-
но го кад ра" [12+].

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

15.20, 00.50 "Пос лед ние дни 
Треть его рей ха". "Ре-
цеп ты док то ра Геб бель-
са". [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

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

ские. Иван Бо ба ры кин" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант Крем-
ля" [12+].

08.50 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

09.15 Х/ф. "Чем пи он ми ра".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [6+].
13.00 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов" [12+].
15.15 Т/с. "Раз вед чи ки". "Пос-

лед ний бой" [16+].
19.00 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "Вой на в воз ду хе" 
[16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Пар ти за ны" [16+].

21.20 Х/ф. "Прав да лей те нан-
та Кли мо ва" [12+].

23.10 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.40 Х/ф. "Пос лед ний по бег" 

[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. "У вас бу дет ре бе-

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "У вас бу дет ре бе-

нок..." [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "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 Х/ф. "Все сок ро ви ща 

ми ра" [12+].
00.00 "Без сви де те лей. Па вел 

Фи тин про тив Шел лен-
бер га". [12+].

01.00 "Опе ра ция "Ана дырь". 
На пу ти к ка риб ско му 
кри зи су". (кат12+).

02.00 Х/ф. "Дол гие вер сты 
вой ны" [12+].

03.25 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Ос во бо ди те ли". [12+].
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, 23.30 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "До ро гая" [12+].
01.25 "Глав ная до ро га". [16+].
02.10 "Квар тир ный воп рос".
03.15 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Х/ф. "Ко ро ле ва- 

дев ствен ни ца".
12.50 Д/ф. "Сан- Ма ри но. Сво-

бод ный край в Апен ни-
нах".

13.10, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Пя тое из ме ре ние".
14.05, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".
15.10 "Маль чи ки дер жа вы. 

Сер гей Ор лов".
15.40 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с Д. Бер тма ном и 
А. Яс тре бо вым.

16.20 Д/ф. "Ду ша Пе тер бур га".
17.15 Д/ф. "Ве ли кий князь 

Ни ко лай Ни ко ла евич 
(млад ший). Рад до ка зать 
свою лю бовь к Рос сии".

17.40 Д/ф. "Ли ки не ба и зем-
ли".

17.55 "Ро ман сы для го ло са и 
фор те пи ано". И. Ар хи по-
ва, И. Гу сель ни ков.

18.40 Д/ф. "Дуб ров ник. Кре-
пость, от кры тая для 
ми ра".

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

лы ши!".
20.55 "Боль ше, чем лю бовь".
21.40 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Да ни эль Де фо. 
Ро бин зон Кру зо".

22.25 Д/ф. "Яков Крей зер. За-
бы тый ге не рал".

23.05 "На пи са но вой ной". Л. 
Ку рав лев чи та ет сти хот-
во ре ние А. Ме жи ро ва 
"Про сы па юсь и ку рю...".

01.00 Д/ф. "Ан дрей Ту по лев".
01.40 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".
02.50 Д/ф. "Фе ни мор Ку пер".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Моя мо ряч ка" 

[12+].
09.40 Х/ф. "По ло вин ки не воз-

мож но го" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 "По ло вин ки не воз мож-

но го". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Ад ское зе-

лье". [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 Т/с. "Под каб лу ком" 

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

ки!" [16+].
22.55 "Про ща ние. Люд ми ла 

Зы ки на". [12+].
00.20 Х/ф. "Рас пла та" [12+].
04.15 Тай ны на ше го ки но. 

"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

04.40 "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, 04.50 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. "Час рас пла ты" 

[12+].
13.15 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, 23.05 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Май- на!, 
[16+].

21.00, 02.45 Х/ф. "За лож ник" 
[12+].

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

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

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

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

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

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

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

ект": "Месть Все лен ной". 
[16+].

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

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

мы". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Биб ли оте-

карь 2: Воз вра ще ние к 
ко пям ца ря Со ло мо на" 
[16+].

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

01.20 "Мос ква. День и ночь". 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
06.55, 11.20, 13.25, 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, 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+].

11.25 Х/ф. "На до ро гах вой-
ны" [12+].

12.55 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
13.30 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00, 23.35 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+].

16.45 Х/ф. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны" [12+].

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

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

[12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 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). 
"МХАТ в эва ку ации. 
Свер дловск 1942г.".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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). "Зап рет ный плод".

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). "Пок ров-
ский храмг. Ка мыш лов".

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
04.20 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
06.05 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
07.35 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
09.35 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
11.20 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
13.15, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.10 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
17.15 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
18.40 Х/ф. "Сы нок" [12+].
20.25 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
22.50 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Ев ро го лы.
12.15 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 10.
14.00, 18.30, 21.30, 23.00, 

03.00 Сну кер. ЧМ. Шеф-
филд. 1/4 фи на ла.

17.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 3.

02.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Ис па ния. Об-
зор.

02.30 Мо ток росс. ЧМ. Ев ро па.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Прок-
ля тие над Би ки ни Бот-
том. Сквид вард в стра не 
клар не тов" [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. "За те рян ный мир" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Па пи на 

лю бовь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па па - 

по эт" [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. "Ма ши на вре ме ни 

в джа ку зи" [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 "Пре зум пция не ви нов-

нос ти". [16+].
04.20, 05.15 Т/с. "Без сле да 

4" [16+].
06.05 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

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

Про ро чес тва о суд ном 
дне" [12+].

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

13.30, 18.00, 01.45 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
Ста рик - Мок рый же них. 
[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" [16+].

23.15 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
02.15 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не".
04.00, 04.55 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/ф. "Обезь ян ки".
08.40 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, 05.05 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. "Мук".
11.30, 18.50, 05.55 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Га лак ти-

ки, их стро ение и мно го-
об ра зие.

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.10 М/ф. "Вол шеб ное коль-

цо".
16.30 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
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. "Дни Тур би ных" 

[12+].
03.10 "Спорт - это на ука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Де ло вку са. [12+].
08.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
08.45 Се зон охо ты. [16+].
09.10 Охо та в Вос точ ной 

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

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

[12+].
10.35, 16.20, 03.30 Осо бен нос-

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

ки. [12+].
11.30, 19.35, 03.00, 04.20 Ры-

бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [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 В Ин дий ском оке-
ане. [12+].

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

14.15 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

14.40 Лов ля фо ре ли в Ара го-
не. [12+].

15.10, 01.30 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

15.25 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

15.55 Вод ный мир. [12+].
16.50, 00.00, 05.20 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
17.20, 00.35 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
18.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.05 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
20.00 Охо та на нь ялу. [16+].
20.30 Нах лыст. [12+].
21.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
21.45 По Яку тии с Алек сан-

дром 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+].
01.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
02.10 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
02.35 Ры бал ка с Дэй вом 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 Д/ф. "На ша по бе да" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик" [12+].
10.00 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.40 Д/с. "Дом без 

жертв" [12+].
13.15, 03.25 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. "Слу ша тель" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Пом ни ме ня" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

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

но лет них. [16+].
09.50 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.50 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.00, 02.15 Кри зис ный ме-

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

мы. [12+].
14.00 Т/с. "Лич ная жизнь док-

то ра Се ли ва но вой" [16+].
17.40, 05.55 6 кад ров. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [12+].

22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

23.55 Од на за всех. [16+].
00.30 Т/с. "Хо зяй ка боль шо го 

го ро да" [12+].
04.25 Д/с. "Тра тим без жертв" 

[16+].
05.25 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.00 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

18.30 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
21.35, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Во лей бол. Чем пи онат 

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

00.05 "Крым ская ле ген да".
02.45 "Эво лю ция".
03.50 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Алек сандр 
Вол ков (Рос сия) про тив 
То ни Джон со на (США). 
Алек сандр Сар нав ский 
(Рос сия) про тив Мар-
чи на Хел да (Поль ша). 
[16+].

06.40 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 
Пя тое де ло" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
07.30 Х/ф. "Наш об щий друг".
09.30 Х/ф. "За га доч ный нас-

лед ник" [16+].
11.50 Х/ф. "По хож де ния зуб-

но го вра ча".
13.10 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.50 Х/ф. "Тан цпло щад ка".
21.15 Х/ф. "Дет ский мир" 

[12+].
22.35 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
00.00 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
01.15 Х/ф. "Слу га" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 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+].
09.30 Есть те ма! [16+].
10.05, 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. Ураль-

ские двор ни ки - Утом-
лен ные сол нцем. [16+].

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

21.00, 04.00 +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+].

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, 11.30, 13.10, 14.20 Х/ф. 

"Без пра ва на вы бор" 
[16+].

12.30 Т/с. "Без пра ва на вы-
бор" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Ста-

лин град" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Убий-

ство без под пи си" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Пос то-

ялец гос ти ни цы" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ре монт до 

гро ба" [16+].
21.10 Т/с. "След. Соб лаз не ние 

по- япон ски" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. 

Смер тель ная ди ета" 
[16+].

23.15 Т/с. "След. Се мей ный 
спек такль" [16+].

00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
03.55 "Пра во на за щи ту. Клин 

кли ном". [16+].
04.50 "Пра во на за щи ту. Ма те-

рин ский ин стинкт". [16+].

ОТР
07.45, 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 Бо ба ры кин" 
[12+].

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

ра ции". [12+].
10.20 "Гам бур гский счет". 

[12+].
10.50, 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. "По во рот" 
[12+].

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

15.20, 00.50 "Пос лед ние дни 
Треть его рей ха". "Гит-
ле рю генд. Шко ла смер-
ти". [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Ва си лий Коль цов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант Бер-
ли на" [12+].

08.55 Х/ф. "Алек сандр Ма-
лень кий".

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

11.15, 15.15 Т/с. "Раз вед чи ки". 
"Пос лед ний бой" [16+].

17.00 Т/с. "Раз вед чи ки". "Вой-
на пос ле вой ны" [16+].

19.00 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Вой на на мо ре" 
[16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Бит ва за Кав каз" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Ле кар ство про тив 
стра ха" [12+].

23.15 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-
дят" [6+].

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

02.55 Х/ф. "Вто рой раз в Кры-
му" [6+].

04.35 Х/ф. "Пе рес ту пи по-
рог" [6+].

06.20 Х/ф. "Де ре вен ская ис то-
рия" [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. "У вас бу дет ре бе-

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "У вас бу дет ре бе-

нок..." [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "По ли ти ка". [16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "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 Х/ф. "Все сок ро ви ща 

ми ра" [12+].
23.00 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". К го дов щи не 
тра ги чес ких со бы тий в 
Одес се. [16+].

01.05 Х/ф. "Дол гие вер сты 
вой ны" [12+].

02.30 "Опе ра ция "Ана дырь". 
На пу ти к ка риб ско му 
кри зи су". (кат12+).

03.30 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Ос во бо ди те ли". [12+].
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: 
"Де ти ко ро ля". [16+].

19.40 Т/с. "Лес ник" [16+].
21.40, 23.30 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "До ро гая" [16+].
01.25 "Дач ный от вет".
02.30 "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
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

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

Ман тия и кровь".
13.00 Д/ф. "Карл Фрид рих Га-

усс".
13.10, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Н. Ль вов.
14.05, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".

15.10 "Маль чи ки дер жа вы. 
Алек сандр Ме жи ров".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 Д/ф. "Кон стан тин Па-

ус тов ский. Пос лед няя 
гла ва".

17.00 Д/ф. "Дуб ров ник. Кре-
пость, от кры тая для 
ми ра".

17.15 "Боль ше, чем лю бовь".
17.55 Кон церт №1 для фор-

те пи ано с ор кес тром. 
Эмиль Ги лельс, Вик-
тор Дуб ров ский и ГА СО 
СССР.

18.40 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 
Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

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

лы ши!".
20.55 Д/ф. "Ян декс, Гугл и 

"Ал го ритм За лиз ня ка".
21.40 "Власть фак та". "Как 

рож да лась Пе рес трой-
ка".

22.25 Д/ф. "Цвин гер. По сле ду 
дрез ден ских ше дев ров".

23.05 "На пи са но вой ной". Г. 
Ку цен ко чи та ет сти хот-
во ре ние К. Ван шен ки на 
"Зем ли пот рес кав шей ся 
кор ка...".

01.15 П. И. Чай ков ский. "Ро-
ман сы для го ло са и фор-
те пи ано". И. Ар хи по ва, 
И. Гу сель ни ков.

02.50 Д/ф. "Ка цу си ка Хо ку-
сай".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк".
10.05 Д/ф. "Зи но вий Гердт. Я 

не ко мик..." [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 

по це ло вать...Отец не-
вес ты" [12+].

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Про ща ние. Люд ми ла 

Зы ки на". [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+].
19.45 Т/с. "Под каб лу ком" 

[12+].
21.45, 04.25 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Съ едоб ная уто-
пия". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "По це луй сквозь 

сте ну" [16+].
02.40 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на же ла ет поз на ко мить-
ся" [12+].

04.40 "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, 02.35 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, 05.00 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, 00.30 Х/ф. "За лож ник" 

[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, 23.30 Мил ли оны в се-

ти. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Май- на!, [16+].
21.55 Х/ф. "За лож ни ца 2" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Бо ги аре ны" [16+].
05.30 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

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

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

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

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Зем ля. Смер тель-
ный маг нит". [16+].

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

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

мы". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Слу чай ный 

шпи он" [12+].
21.40, 02.10 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.10 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [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, 18.00 "По го да на "ОТВ". 

[6+].
10.00 Про фи лак ти чес кие ра-

бо ты с 10 до 16 ча сов.
16.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель".
16.30 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
16.45 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 

04.40 "Пат руль ный учас-
ток". [16+].

18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 
[16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 00.10, 02.10, 

04.30 "Со бы тия. Ак цент". 
[16+].

20.00 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир" 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
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". 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "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). "Пок ров-
ский храмг. Ка мыш лов".

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). "Ду-
ше по лез ные по уче ния 
ав вы До ро фея чи та ем с 
про тоиере ем Алек си ем 
Яков ле 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
02.00 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
06.15 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
08.00 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
09.55 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
13.00, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
13.50 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
15.20 Х/ф. "Сы нок" [12+].
17.05 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
18.40 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
22.50 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
00.05 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Тен нис. "Матс пойнт".
12.00, 14.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 03.00 Сну кер. ЧМ. 
Шеф филд. 1/4 фи на ла.

17.00, 02.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Этап 4.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пос-
лед няя ли ния обо ро ны 
Губ ки Бо ба" [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. "Ма ши на вре ме ни в 

джа ку зи" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Па па - 

по эт" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-

ние" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 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. "Взрыв из прош ло-

го" [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. "Хо ро шо быть ти-

хо ней" [16+].
03.55, 04.45, 05.35 Т/с. "Без 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

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

Сек ре ты пи ра мид" [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". Дух до ма - Га дал-
ка. [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" [16+].
23.15 Х/ф. "Бит ва за сок ро ви-

ща" [16+].
01.30 Х/ф. "Па ра нор маль ное 

яв ле ние" [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/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав".
08.40 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, 05.05 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. "Мук".
11.30, 18.50, 05.55 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Есть ли в 

кос мо се во да?
14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.10 М/ф. "Ле ту чий ко рабль".
16.30 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
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. "Дни Тур би ных" 

[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+].
08.55 Лов ля фо ре ли в Ара го-

не. [12+].
09.25, 15.10, 22.00 Со ве ты 

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

та. [16+].
10.05 Вод ный мир. [12+].
10.35, 03.30 Осо бен нос ти охо-

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

ки. [12+].
11.30, 14.40, 00.00, 04.20 Ры-

бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [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 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
15.25 Охо та на нь ялу. [16+].
15.55 Нах лыст. [12+].
16.20 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
16.50, 01.40 Се зон охо ты. 

[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 Алек сан-

дром 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+].
21.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
22.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
22.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
23.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
02.10 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [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+].
05.20 Охо та с лу ком. [16+].
07.30 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 Д/ф. "На ша по бе да" 

[12+].
08.30 Х/ф. "За кон ный брак" 

[12+].
10.00 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "По по во ду. Меж-

ду на род ный день тан-
ца" [12+].

13.15, 03.20 Т/с. "Джа май ка" 
[12+].

15.25, 00.05 "Сло во за сло-
во". [16+].

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

18.25 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [12+].

20.10, 22.15 Т/с. "Га иш ни ки" 
[16+].

23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
01.00 Х/ф. "Им пе рия вол ков" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

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

но лет них. [16+].
09.50 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.50 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.00, 03.10 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 04.10 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Т/с. "Лич ная жизнь док-

то ра Се ли ва но вой" [16+].
17.40, 05.55 6 кад ров. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [12+].

23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "От пуск за свой 

счет" [12+].
05.10 Ум ная кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.50 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.10, 02.35 "Эво лю ция".
13.45, 18.05, 20.25, 23.25 

"Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля рии 
2" [16+].

17.30 "По ли гон". Пу ле ме ты.
18.25 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/2 фи на ла. "Га зо вик" 
(Орен бург) - "Ло ко мо тив" 
(Мос ква). Пря мая тран-
сля ция.

21.25 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/2 фи на ла. "Ку бань" 
(Крас но дар) - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

23.55 "Пос лед ний бой Ни ко-
лая Куз не цо ва".

04.10 "Рей тинг Ба же но ва". 
Вой на ми ров. [16+].

04.40 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).

06.40 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 
Стер тые сле ды" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
07.30 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
09.20 Х/ф. "При вет от Чар ли- 

Тру ба ча" [12+].
10.45 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Мы ше лов ка" [16+].
14.00 Х/ф. "Друг мой, Коль-

ка!..".
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.45 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам".
21.15 Х/ф. "Приш ла и го во рю".
22.50 Х/ф. "Ус пех" [12+].
00.25 Х/ф. "Зиг заг уда чи" 

[12+].
01.50 Х/ф. "По во рот" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.35 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+].
09.30 Есть те ма! [16+].
10.00, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.05, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

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

ские джен тль ме ны - Фе-
дор Дви ня тин. [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, 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. "Пос лед нее де ло 

Ва ре но го" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25 Х/ф. "Спас ти или 
унич то жить" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.55, 01.35 Х/ф. "Бе рем все 

на се бя" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Иг ра 

вир ту оза" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ис кус-

ство вед по не во ле" [16+].
20.20 Т/с. "След. Бы чок" [16+].
21.10 Т/с. "След. Мер твое озе-

ро" [16+].
22.25 Т/с. "След. Аф ган ский 

бу ме ранг" [16+].
23.15 Т/с. "След. Крот" [16+].
00.00 Х/ф. "За пас ной иг рок" 

[12+].
03.05 "Пра во на за щи ту. Гор-

мо наль ный взрыв". [16+].
04.05 "Пра во на за щи ту. Бед-

ный сту дент". [16+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Даль-

няя род ня". [16+].

ОТР
07.45, 09.50, 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. Ва си лий Коль цов" 
[12+].

09.25, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.05 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
10.20 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
10.50, 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. "Опас но для 
жиз ни!" [12+].

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

15.20, 00.50 "Пос лед ние дни 
Треть его рей ха". "Чер-
ная им пе рия СС". [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Дмит рий Вон ляр-
ский" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант При-
бал ти ки" [12+].

09.05 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Т/с. "Раз вед чи ки". "Пос-

лед ний бой" [16+].
13.00, 15.15 Т/с. "Раз вед чи-

ки". "Вой на пос ле вой-
ны" [16+].

19.00 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Ос во бож де ние Ук-
ра ины" [16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Ос во бож де ние Бе-
ло рус сии" [16+].

21.20 Х/ф. "То ва рищ ге не-
рал" [6+].

23.10 Х/ф. "Бе зот цов щи на".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-

дят" [6+].
04.30 Х/ф. "Алек сандр Ма-

лень кий".
06.25 Х/ф. "Щен из соз вез дия 

"Гон чих Псов".
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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. "У вас бу дет ре бе-

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

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с А. 

Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "У вас бу дет ре бе-

нок..." [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю ди Икс" [16+].
02.20 Х/ф. "Братья Нь ютон" 

[16+].
04.35 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "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 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Са ля ми" [12+].
02.35 Х/ф. "Моя ули ца" [12+].
04.05 "Су хой. Вы бор це ли". 

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

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Ос во бо ди те ли". [12+].
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+].
23.35 Х/ф. "Чер ная Ро за" 

[16+].
01.30 Т/с. "До ро гая" [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.10 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Х/ф. "Жен щи на, 

ко то рую он лю бил".
12.55 Д/ф. "Сид ней ский опер-

ный те атр. Эк спе ди ция в 
не из вес тное".

13.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Тра ди ции бал кар цев".
14.05, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".
15.10 "Маль чи ки дер жа вы. Ни-

ко лай Тряп кин".
15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Юрий Ло ба чев. 

Отец рус ско го ко мик са".
17.00 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".
17.15 Д/ф. "Тан це валь ный 

про во ка тор. Ев ге ний 
Пан фи лов".

17.55 Сим фо ния №5. Е. Мра-
вин ский и Ака де ми чес-
кий сим фо ни чес кий ор-

кестр Ле нин град ской фи-
лар мо нии.

19.15 "Ис ка те ли". "Бло кад ный 
матч".

20.00 Д/ф. "Фи дий".
20.10 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь".
21.45 "Ро ман ти ка ро ман са".
22.40 Д/ф. "За пе чат лен ное 

вре мя". "Зна мя по бе ды 
над Рей хста гом вод ру-
же но!".

01.05 П. И. Чай ков ский. Кон-
церт №1 для фор те пи-
ано с ор кес тром. Эмиль 
Ги лельс, Вик тор Дуб ров-
ский и ГА СО СССР.

01.40 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 
Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Кар на вал".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти вых" [16+].
13.40, 04.40 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Съ едоб ная уто-
пия". [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+].
19.45 Т/с. "Под каб лу ком" 

[12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Х/ф. "12 стуль ев".
01.30 Х/ф. "Зо ло тая ми на".
04.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Гар де ма ри ны, впе ред!". 
[12+].

05.20 "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, 05.20 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, 18.00 Мил ли оны в се-

ти. [16+].
11.50 Х/ф. "За лож ни ца 2" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

21.55 Х/ф. "Смо кинг" [12+].
23.45 Х/ф. "Судья Дредд" 

[16+].
01.35 Х/ф. "Бо ги аре ны" [16+].
03.10 Х/ф. "Ин тер нэшнл" 

[16+].
05.50 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 "Ве ли кие тай ны Ва ти ка-

на". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "Враг че ло ве чес тва. 
Сек рет ный агент №1". 
[16+].

17.00 "Дэ вид Коп пер фильд: 
лю бовь, шпи онаж и дру-
гие фо ку сы". [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, 03.00 Х/ф. "Глав ный ка-

либр" [16+].
01.00 Х/ф. "Ку куш ка" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [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. "Ста лин град. 

По бе да, из ме нив шая 
мир" [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 Х/ф. "Это слу чи лось в 
ми ли ции" [12+].

13.10 "Вес тник ев ра зий ской 
мо ло де жи". [16+].

13.30 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-
руг све та" [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+].

16.45 Х/ф. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны" [12+].

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".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "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". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

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

07.00, 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). "Ду-
ше по лез ные по уче ния 
ав вы До ро фея чи та ем с 
про тоиере ем Алек си ем 
Яков ле 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) "Об 
эк зор циз ме".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
03.35 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
05.15 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
10.05 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
11.30 Х/ф. "Сы нок" [12+].
13.10, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.05 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
15.40 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
18.55 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
20.15 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
00.50 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ис па ния. Об-
зор.

12.00 Ве лос порт. Ль еж- Бас-
тонь -Ль еж.

13.00 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 
1/4 фи на ла.

15.30, 02.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Этап 5.

17.00, 21.00, 23.00, 03.00 Сну-
кер. ЧМ. Шеф филд.

20.00 Тен нис. Го то вим ся к 
"Ро лан Гар рос".

20.15 All sports. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На зад 
в прош лое. Клуб пло хих 
пар ней "Зло деи" [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 Х/ф. "Взрыв из прош ло-

го" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-

ние" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 

КВНщик" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Звез дные 

вой ны" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ин тер де-

воч ка" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Же них 

нап ро кат" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Па раг-

раф 78" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Мэ ри 

Поп пинс, до сви да ния" 
[16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Бе гу щий 
че ло век" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "В пос те-
ли с вра гом" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Па ра нор-
маль ное яв ле ние" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Пси хо" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Ма ма" 
[16+].

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

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

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.50 Х/ф. "Зап ре щен ный при-

ем" [16+].
04.00, 04.55, 05.45 Т/с. "Без 

сле да 4" [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

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

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

Се рые" [12+].

12.30, 03.30 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". 
Де вич ник - Рас пла та. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

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

23.15 Х/ф. "Заб луд шие" [16+].
01.45 Т/с. "Бит ва за сок ро ви-

ща" [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/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав".
08.30 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, 05.05 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. "Мук".
11.30, 18.50, 05.55 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Спи раль-

ные га лак ти ки.
14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Дет ская пес ня го да".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55, 04.15 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Х/ф. "Анис кин и Фан то-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
08.55, 11.30, 21.05, 04.20 Ры-

бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

09.25, 19.05 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

09.40 Охо та на нь ялу. [16+].
10.05 Нах лыст. [12+].
10.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [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 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
14.00 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
14.30 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
15.00 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
15.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.55 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
16.20, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.50, 22.10 Се зон охо ты. 

[16+].
17.20, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.35 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
19.20 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.45 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
20.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.40 Ры бал ка с Дэй вом Ба-

рэ мом. [12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.40 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
23.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
23.35 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].

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

01.25 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

01.50 Лов ля фо ре ли в Ара го-
не. [12+].

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

02.35 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

03.00 Вод ный мир. [12+].
03.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 Д/ф. "На ша по бе да" 

[12+].
08.30, 01.50 Х/ф. "Со шед шие 

с не бес" [12+].
10.00 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 00.55 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.20 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 Т/с. "Во ро жея" [12+].
22.05 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

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

но лет них. [16+].
09.50 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.50 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.00, 02.10 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 03.10 Сви да ние для ма-

мы. [12+].
14.00 Т/с. "Лич ная жизнь док-

то ра Се ли ва но вой" [16+].
17.35, 05.55 6 кад ров. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [12+].

22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

23.55 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "По весть о мо ло до-

же нах" [12+].
04.25 Д/с. "Тра тим без жертв" 

[16+].
05.25 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.50 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.10, 02.55 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля рии 
2" [16+].

18.30 "Вос ход По бе ды. Кур-
ская бу ря".

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

20.15 Х/ф. "За го во рен ный" 
[16+].

23.45 "Пе ре мышль. Под виг на 
гра ни це".

02.35 "Боль шой спорт".
04.30 "За кад ром". Гва те ма ла.
06.05 Про фес си ональ ный 

бокс.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ка зус Ку-

коц ко го" [16+].
07.30 Х/ф. "Трак то рис ты".
09.00 Х/ф. "Поз дняя яго да" 

[12+].
10.35 Х/ф. "Тре вож ное вос-

кре сенье" [12+].
12.00 Х/ф. "Лю бовью за лю-

бовь", "Бар ха нов и его 
те лох ра ни тель" [16+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-
ния" [16+].

16.30, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.50 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
21.40 Х/ф. "Слу жеб ный ро-

ман".
00.20 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Ис по ведь со дер-
жан ки" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 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+].

09.30 Есть те ма! [16+].
10.00, 14.15 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.05, 16.25 Т/с. "Убой ная си-

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

нец кий По ли тех ни чес кий 
ин сти тут - Де ти лей те-
нан та Шмид та. [16+].

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

21.00, 04.00 +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 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "За пас ной иг рок" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
14.00 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
16.00 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно ва 
не уло ви мые" [12+].

19.00 Т/с. "След. Иг ра" [16+].
19.45 Т/с. "След. При го вор" 

[16+].
20.35 Т/с. "След. Две семьи" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Зо ло той клю-

чик" [16+].
22.00 Т/с. "След. От го лос ки 

прош ло го" [16+].
22.50 Т/с. "След. Сер дце ма-

те ри" [16+].
23.35 Т/с. "След. Доб рый 

убий ца" [16+].
00.20 Т/с. "След. На ос трие 

иг лы" [16+].
01.05 Т/с. "След. Свой чу жой 

ре бе нок" [16+].
01.45 Т/с. "Де тек ти вы. Убий-

ство без под пи си" [16+].
02.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пос то-

ялец гос ти ни цы" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Иг ра 

вир ту оза" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Ис кус-

ство вед по не во ле" [16+].
04.30 Т/с. "Де тек ти вы. Слеж-

ка" [16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. При-

вив ка от не вер нос ти" 
[16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Во ро-
бей по проз ви щу Джек" 
[16+].

ОТР
07.45, 09.50, 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. Дмит рий Вон ляр-
ский" [12+].

09.25 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
10.50, 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, 22.30 Х/ф. "За кон ный 
брак" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.50 "Пос лед ние 

дни Треть его рей ха". 
"Смерть в им пер ской 
кан це ля рии". [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.35 Д/ф. "Пуш кам в уни сон" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант Порт- 
Ар ту ра" [12+].

09.05 Х/ф. "Ле кар ство про тив 
стра ха" [12+].

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

11.15 Т/с. "Раз вед чи ки". "Вой-
на пос ле вой ны" [16+].

15.15, 07.15 Д/с. "Хро ни ка по-
бе ды" [12+].

15.50 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы" [6+].

19.10 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-
чи ки. Алек сандр Фе до-
тов" [12+].

20.30 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
22.10 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
00.00, 01.20 Х/ф. "Ко мне, 

Мух тар!" [6+].
02.00 Х/ф. "То ва рищ ге не-

рал" [6+].
03.45 Х/ф. "Бе зот цов щи на".
05.35 Х/ф. "Ря дом с на ми" 

[6+].



Какими только обидными эпите-
тами не награждает народная мол-
ва нашу речку Туру… Напечатать 
такие слова в газете нельзя. Уж 
очень они непечатные. Смеются 
люди над грязной водой, потеша-
ются над замусоренными бере-
гами. А речка, матушка Нижней 
Туры, молчаливо сносит обиды.

Купил себе человек автомобиль. 
Долго копил деньги, может быть, 
и в кредиты влез. Ездит теперь, ра-
дуется. И вдруг замарался автомо-
биль. Что же делать? В кармане пус-
то, а мыть «лошадку» надо. О, идея! 
Есть же речка! Вот и плывут по на-

шей Туре разные отходы с неприят-
ным запахом и непечатным названи-
ем. А человек ездит чистенький, как 
ни в чем не бывало. 

Между тем, как сообщил нашей 
редакции государственный инс-
пектор рыбохраны Леонид Чупин, 
мойка машины у водоема может 
влететь автомобилисту в копеечку. 
Штраф за такие деяния составляет 
от 3000 до 4500 руб. 

Все-таки на специализированной 
мойке подешевле получается, да и 
культурнее. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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фотофакт

на дорогах

Двор дома – зеркало его жителей

Тура криминальная

Нашёлся

служба 01

Огонь «съел» дом, 
автомобиль 
и гараж

ДТП недели

Площадка рядом с рекой, 
на пересечении улиц Серова-Шихановская, 

стала излюбленным местом для незаконной мойки машин.

коммуналка

Бескультурные дети Туры

к 70-летию Победы

Успей встать 
в памятный строй

С СЕрЕДИНы апреля в НТГО 
официально объявлена декада суб-
ботников по санитарной очистке тер-
ритории. Во вторник мы прошлись 
по городу и посмотрели, как обстоят 
дела с наведением чистоты. 

Нам жить - нам беречь
До майских праздников остаются 

считанные дни, а работы по уборке - 
непочатый край. Граждане не сильно 
рвутся в бой с мусором, предпочитая 
кивать на дворников управляющих 
компаний. Дескать, платим за содер-
жание жилья. И не поспоришь… 

Тем не менее активные гражда-
не в нашем городе есть. Таких мы 
отыскали во дворе дома №4 по ул. 
Малышева. Несмотря на холодный 
ветер и накрапывающий дождь, 
жительницы четвертого подъезда 
Наталья Александровна Миронова и 
Татьяна Юрьевна Апряткина взяли 
грабли и вместе с работницами ООО 
«УниверкомСевер3» чистили газоны 
от опавшей листвы.

- Это же наш двор! Как мы мо-
жем оставаться в стороне от суббот-
ника? – в голос заявили Наталья 
Александровна и Татьяна Юрьевна. 
– Хотим, чтобы под нашими окнами 
было чисто. Девушки из управляю-
щей компании прибираются, но по-
чему бы им не помочь?

Этот двор знаком многим. рядом 
кинотеатр «Луч», хоккейный корт 
«Тизол». Идущие с ГрЭСа на мин-
ват частенько срезают путь через этот 
двор и замечают, с какой любовь жи-
телями дома украшены газоны и 
клумбы, сколько цветов здесь растет. 
Двор небольшой, но нашлось место и 
для автостоянки, и для детской пло-
щадки. Наверно, жители тут умеют 
слышать друг друга и договариваться. 

Чисто и в четвертом подъезде, где 
живут Наталья Александровна и 
Татьяна Юрьевна. На последнем эта-
же целый зимний сад развели: ком-
натные цветы, рассада для клумб… 

На стенах висят 
картины.

- Одна у нас бе-
да – бродячих со-
бак много, - се-
туют женщины. 
– Бороться с ними 
нам не под силу. 
Кто-то должен их 
отлавливать, а то 
и до беды недале-
ко. Здесь же детей 
много гуляет.

Стоит только 
захотеть

Читатели спра-
шивают: а если 
мы захотим вый-
ти на субботник, 
могут ли коммунальщики обеспе-
чить нас инструментом? Этот воп-
рос мы задали директорам ООО 
«УниверкомСевер3» и ООО «УК 
Энергетик».

Владимир Ткачев, директор ООО 
«УК Энергетик»:

- С обеспечением инструмен-
том жителей, желающих устроить, 
субботник, проблем нет. Только 
не хватает у наших граждан запа-
ла. Кинут клич: «Идем на суббот-
ник!», привозим ворох граблей, а в 
итоге выходят во двор три бабуш-
ки, которым, конечно же, не под 
силу двор прибрать. Поэтому двор-

ников перевели на усиленный ре-
жим работы. 

Владимир Шлетков, директор    
ООО «УниверкомСевер3»:

- разумеется, инициативным граж-
данам мы поможем с инструментом. 
Надо лишь заранее уведомить нас. 
А пока справляемся своими силами. 
Чтобы стимулировать дворников, 
мы объявили по предприятию свое-
образное соревнование. И даже пре-
миальный фонд предусмотрели для 
бригады дворников, которая пока-
жет наилучшие результаты. Идея ра-
ботникам понравилась.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

С 13 ПО 19 АПрЕЛя на территории НТГО 
инспекторами ДПС выявлено 395 наруше-
ний ПДД, из них 58 совершили пешеходы. 
Зарегистрировано 11 ДТП, один человек полу-
чил телесные повреждения.

18 апреля
20.20. На ул. Говорова в районе дома №4 во-

дитель а/м Шкода «Фабиа» при выезде с приле-
гающей территории не уступила дорогу мопеду 
Vegas RL50Q, который двигался по главной до-
роге. В результате ДТП водитель мопеда полу-
чил: ЗЧМТ, СГМ, перелом голеностопного сус-
тава, от госпитализации он отказался.

Пострадавший водитель управлял мопедом 
без мотошлема, не имея права управления ТС. 
Составлены протоколы по ч. 1. ст.12.7 и ст.12.6 
КоАП рФ.

Любовь ЕРМАКОВА, инспектор ОВ ДПС 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

АКцИя «Вспомним героев», объявленная 
нашей редакцией, вызвала большой интерес у 
нижнетуринцев. В редакцию поступило более 
500 фотографий людей, по чьим судьбам прошла 
война. 9 мая в торжественном шествии по глав-
ным улицам города и поселков нижнетуринцы 
понесут фотографии тех, кто ковал Победу, кого 
нет сегодня с нами.

Уважаемые читатели! Прием фотографий и 
кратких биографий на акцию «Вспомним геро-
ев» завершится 30 апреля. Их можно прислать 
на электронный адрес reporter@vremya-nt.ru, а 
также принести в редакцию. Оригиналы фото 
будут возвращены. 

Портреты для шествия редакция изготавли-
вает бесплатно. С ними люди пройдут в День 
Победы, а потом оставят их на память.

В предпраздничных номерах газеты будет 
опубликована информация о порядке полу-
чения фотографий и проведении шествия. А в 
ближайшие дни на нашем сайте мы разместим 
все поступившие фотографии, чтобы участни-
ки акции до Дня Победы смогли сверить пра-
вильность имен своих героев. Заходите на наш 
сайт vremya-nt.ru (в раздел «70 лет Победы») и 
ищите портрет своего ветерана. 

Сергей ФЕДОРОВ,
 куратор акции «Вспомним героев».

19 АПрЕЛя сотрудниками полиции № 31 воз-
вращен в семью несовершеннолетний Семен 
Николаевич, ушедший из дома 6 апреля. Юный 
житель минватного был замечен в старой части 
играющим в футбол. Причину нежелания воз-
вращаться домой футболист не пояснил. ранее 
он уже отлучался из дома, но на такой длитель-
ный срок – впервые. Все это время разыскивае-
мый жил у сверстника. 

Из-за девушки...
...рАЗГОрЕЛСя конфликт между двумя несо-

вершеннолетними - гр. З., 1997 г.р., и гр. К., 2000 
г.р. В ходе него старший участник словесной пе-
репалки с помощью рук и ног нарушил телесную 
неприкосновенность головы и тела гр. К.

16 апреля отделом дознания ОП № 31 возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст.116 УК рФ (побои), 
которая предусматривает наказание до 2-х лет 
лишения свободы. Поводом для выяснения от-
ношений между подростками послужили чувс-
тва к одной юной особе. 

Бил тростью
15 апреля отделом дознания ОП № 31 возбуж-

дено уголовное дело по факту нанесения теле-
сных повреждений гр. М., 1977 г.р. Жертвой дан-
ного гражданина стал гр. Л., 1931 г.р. Не смущаясь 
преклонного возраста пенсионера, хмельной за-
бияка в ходе конфликта сперва нанес ему удары в 
голову руками, а затем вооружился тростью жер-
твы. Возбужденное дело по ч. 1ст.116 УК рФ (по-
бои) грозит лишением свободы до 2-х лет.

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

С 13 ПО 19 АПрЕЛя пожарные 
подразделения 11 отряда ФПС на 
территории НТГО осуществили 
14 выездов, из них два выезда на 
пожар.

16 апреля в 23.44 в 166-ПЧ пос-
тупило сообщение о возгорании 
гаража на зольном поле. В ре-
зультате пожара в огне пострадал 
автомобиль ВАЗ-2114. В туше-
нии пожара были задействова-
ны 6 человек личного состава с 
привлечением 2 единиц техники. 
Предварительная причина пожа-
ра – поджог, размер ущерба уста-
навливается. 

15 апреля в 6.00 на пункт связи 
167-ПЧ поступило сообщение о 
возгорании жилого дома в посел-
ке Ис на ул. Красноармейской. 
Прибыв на место, пожарные об-
наружили открытое пламенное 
горение веранды и крыши дома. 
В результате пожара дом был 
уничтожен огнем, также постра-
дали перекрытия гаража. В ту-
шении пожара были задейство-
ваны 7 человек личного состава с 
привлечением 3 единиц техники. 
Причина пожара и размер ущер-
ба устанавливаются.

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

ООО «Управляющая 
компания Энергетик»
ООО «Энергетик Ис»

Ул. Ильича, 20а, пристрой со стороны аптеки,
телефоны диспетчера: 2-71-12 и 8-953-054-30-12.
Сайт: www.uk-energetik.ru

ООО «Энергетик»
ООО «Энергетик 2»

Ул. Нагорная, 14, тел. (факс) 92-3-44.
Телефоны диспетчера: 92-4-95 и 8-953-384-76-19.
Сайт: www.energetic-nt.ru

ООО «Универком 
Север 3»

Ул. 40 лет Октября, 44, тел. (факс) 2-07-14.
Телефоны диспетчера: 2-11-01 и 8-912-617-56-68.
Сайт: www.usever.ru

От редакции:
Сообщить в управляющие компании о намерении выйти на суббот-

ники жильцы могут по следующим адресам и телефонам:

Татьяна Апряткина в зимнем саду своего подъезда. 



Народный праздник Красная 
горка, организованный 
управляющей компанией 
торгового центра «Красная 
Горка», нынче был необычным. 
А все дело в рекордах. И 
если не считать, что побит 
рекорд посещаемости - а 
праздник проходит в третий 
раз - то рекордов было пять!

Самое большое расстояние – 400 
километров – преодолели, прибыв в 
Нижнюю Туру на «Красную горку», 
гости из села Арамашево Алапаевского 
района Свердловской области. Светла-
на и Сергей Телегины, дипломан-
ты многих областных творческих кон-
курсов, заставили присутствующих не 
только петь под свою русскую гармонь, 
но и пуститься в пляс.

В этот день собралось самое боль-
шое число участников концертной 
программы – 20. Это второй рекорд. И 
они заставили организаторов повол-

новаться: каждый коллектив или учас-
тник хотел обязательно в числе пер-
вых попасть со своим выступлением в 
программу, ограниченную временны-
ми рамками. Но ведущий Яков Альберт 

(ЦДМК г. Нижняя Тура) вел програм-
му по заявленному сценарию, и никто 
не был обижен.

Третий рекорд – впервые на площад-
ке Города мастеров и умельцев каждый 

желающий мог подойти к кузнецу из 
Лесного Никите Карманову, прибыв-
шему на праздник со своим професси-
ональным реквизитом – молотом, на-
ковальней и выковать себе монету с 
памятным клише: решка – это подкова 
на удачу, орел – русский пятак.

Четвертый рекорд - духовная стра-
ничка праздника пополнилась чудес-
ным хоровым пением сразу трех кол-
лективов.

Пятый рекорд стал и сенсацией. Даже 
организаторы об этом не догадывались. 
В небо в этот день запускали голубей не 
только семьи, уже прожившие вместе 20 
лет (как семья Лысенко из Лесного или 
молодая семья Корелиных из Нижней 
Туры), но вновь созданная – прямо 
здесь, на празднике – семья Альбертов 
из Нижней Туры. Яков сделал предло-
жение своей невесте Анастасии.

Спасибо всем, кто участвовал в под-
готовке и проведении такого замеча-
тельного праздника, благодарим гла-
ву НТГО Л.В.Тюкину, всех спонсоров и 
партнеров!

Татьяна УФИМЦЕВА.
Фото автора.
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Пять рекордов «Красной горки»
как праздник отмечали

примите 
приглашение

В Серов – 
на спектакль

Послужим, как деды служили

На Косье готовятся 
к празднику

призыв-2015

Голуби – в небо, счастье – в семью. 

Как сообщил временно 
исполняющий обязанности 
начальника отделения 
военного комиссариата 
Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду 
Сергей Варакин, прошли 
первые заседания призывных 
комиссий. 

Верхотурский уезд свой «наряд» по ны-
нешнему весеннему призыву выполнил 
и даже перевыполнил. Согласно плану, 
идет призыв и в Лесном (там призывают-
ся 39 человек). В Нижней Туре должны 
быть призваны 32 человека. По данным 
на 20 апреля, готовы служить в рядах 
Российской армии 7 нижнетуринцев. 

Нескольких человек комиссия отправи-
ла на медицинское дообследование.

Первые отправки состоятся во второй 
половине мая с нижнетуринского от-
деления военкомата. Молодые уральцы 
попадут на службу в разные рода войск: 
сухопутные, ракетные войска стратеги-
ческого назначения, внутренние войска, 
воздушно-десантные войска, один ниж-
нетуринец будет направлен на службу в 
Президентский полк.

- Ребята идут служить в знаменатель-
ный для страны период – год 70-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, - сказал Сергей 
Николаевич. – Это накладывает на них 
особую ответственность. Сама история 
велит им быть верными заветам дедов 
и прадедов: служить честно, преумно-
жать славу русского оружия. И я наде-
юсь, что молодая уральская смена не 
подведет.

Газета уже писала об этом, но по про-
сьбе военного комиссариата напомина-
ем еще раз: в соответствии с приказом 
министра обороны РФ, лицам, уклоня-
ющимся от военной службы, военный 
билет теперь не выдается. Взамен они 
получают справку по форме 1/У, в кото-
рой написано, что «военную службу не 
проходил, не имея на то законных ос-
нований». Военный же билет с записью 
«военную службу проходил…» откры-
вает молодому человеку многие двери в 
его дальнейшей жизни и трудоустройс-
тве, как в государственных структурах, 
так и в силовых. То есть отслужив в ар-
мии, молодой гражданин не только до-
стойно отдает долг Родине, но и вы-
годно обеспечивает свои жизненные 
перспективы. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

27 АПРеЛЯ в Серове пройдет 
спектакль «Героям былых вре-
мен». Спектакль представлял 
Свердловскую область на реги-
ональном этапе Всероссийского 
фестиваля народного творчест-
ва «Салют Победы», посвящен-
ном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, и стал лауреатом фести-
валя. Данный проект приглашен 
Министерством культуры РФ в 
город – герой Волгоград для учас-
тия в финальных праздничных 
мероприятиях 9 Мая. 

Показ пройдет в Серове в боль-
шом зале Дворца культуры метал-
лургов (ул. Кузьмина,1). Начало 
спектакля в 17.00 часов. Справки 
по телефону 2-79-37.

По инф. администрации НТГО.

Новый дом на Ису
сельские вести

ВеТеРАНАМ Великой Отечествен-
ной войны, проживающим в поселке 
Косья, вручены 12 памятных медалей.

Косьинцы, как и все жители Ниж-
нетуринского городского округа, гото-
вятся встречать День Победы. На засе-
дании косьинского организационного 
комитета «Победа» совместно с предста-
вителями местного самоуправления, ор-
ганизаций, совета ветеранов, председа-
телями ТОС обсужден план подготовки 
и проведения празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В преддверии большого праздника в 
Косьинской школе проводятся темати-
ческие часы, уроки памяти, стартовала 
акция «Бессмертный полк», творческий 
коллектив клуба совместно со школой 
готовят праздничную программу. 

Жители поселка с радостью примут 
дорогих гостей, земляков на поселко-
вом праздновании Дня Победы, которое 
состоится 9 мая. Начало мероприятия 
в 10.30 у памятника Герою Советского 
Союза Скорынину В.П. Почтим память 
наших героев вместе.

Лилия КИРИЛЮК, специалист 
Территориального управления.

СОГЛАСНО областной программе переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья, в поселке Ис запланиро-
вано в нынешнем году строительство трехэтажного жилого 
дома на 32 квартиры. Весна началась для жителей поселка 

событием: на прошедшей неделе вырыт котлован и заложен 
фундамент будущего дома.

- Для исовчан – это настоящий праздник, - поделилась 
радостью начальник Территориального управления ад-

министрации НТГО Ольга Оносова. 
– В новом доме, в 1-2 и 3-х комнат-
ных квартирах комфортной плани-
ровки, поселятся 32 семьи, переселен-
ные из старых домов барачного типа. 
Дома эти основаны еще в 20-30 годы, 
проживание там уже давно не пред-
ставляется возможным. Таких ветхих 
зданий у нас на Ису порядка сорока,  
восемь – по улицам Артема, Серова, 
Орджоникидзе. И вот теперь пересе-
ленцы из этих восьми ветхих домов по-
лучат равноценную жилплощадь, но с 
уже более приемлемыми условиями 
быта, а нуждающиеся – дополнитель-
ную, из расчета 18 квадратных метров 
на человека. Этот дом, в общем, первая 
радостная ласточка.

Застройщики – ООО «евроСтрой» 
(г. екатеринбург) - планируют завер-
шить работы уже к ноябрю. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива администрации.О.М. Оносова с застройщиками (представителями ООО «ЕвроСтрой»).



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Коллектив редакции поздравляет

Вячеслава Медведева

с днем рождения!

Что задумали, пусть исполнится
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем 

светятся,
Люди добрые всюду встретятся.
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Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 

2-79-62,  
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

Редакция еженедельной 
газеты «Время» благодарит 
участников акции, которые 
первыми откликнулись на 
наш призыв и оформили под-
писку для ветеранов, это:

• ОАО УралТрансБанк»
• Комплекс бытового 

обслуживания 
«Золотая рыбка»

• Магазин-салон «Натали»
• Служба доставки еды 

«Компот»
• Автошкола 

«Авто-Премиум»
• Магазин «Санит»
Благотворительная акция 

продолжается! Оформить 
подписку для ветеранов мож-
но в редакции газеты «Время» 
(ул. 40 лет Октября, 2а). 
Стоимость 1 комплекта на 
полугодие – 325 рублей.

В каждой семье есть 
фотографии, на 
которых запечатлены 
счастливые моменты. Первые шаги 
малышей, их шалости, веселые семейные 
праздники, дружные походы на природу и 
путешествия в дальние страны.. .

В преддверии международного Дня семьи редак-
ция газеты «Время» при поддержке наших партнеров 
из клуба рекламодателей газеты «Время» - объявляет 
фотоконкурс «Счастливая семья». 

Как принять участие?
До 8 мая пришлите нам свою любимую семейную 

фотографию (только одну!) любым способом: 
• Вступите в наши группы в соцсетях «Одноклас-

сники» и «Вконтакте» и загрузите фотографии в кон-
курсные альбомы;

• отправьте на e-mail: konkurs@vremya-nt.ru
• принесите в редакцию (ул. 40 лет Октября, 2а).
Фото должны быть подписано: имя и контактный 

телефон автора, имена людей на снимке, а также на-
звание места, где сделан снимок.

Как победить?
9 мая все фотографии будут размещены на нашем 

сайте vremya-nt.ru. Там же будет организовано голо-
сование, которое продлится до 14 мая. Привлекай-
те друзей для голосования, рассказывайте о нашем 
конкурсе на своих страницах в соцсетях, и вам обя-
зательно повезет.

Победителем конкурса станет семья, фото которой 
победит в читательском голосовании. Еще 7 призе-
ров определят наши партнеры, которые вручат свои 
призы за понравившиеся им работы.

Чем наградят победителей?
Главный приз – сертификат на 3 тысячи рублей 

торговой сети «Калейдоскоп».
Специальные призы:
Подарочный сертификат на семейное посеще-

ние оздоровительного комплекса «Релакс» (ул. Стро-
ителей, 4а).
Подарочный сертификат на семейное посещение 

оздоровительного комплекса «Малахит» (ул. Машино-
строителей, 17а).
Загородный семейный отдых на театрализован-

ном представлении «Пиратская вечеринка» с Цент-
ром путешествий «Истоки» (ул. Усошина, 2, офис 3). 
Сертификат на набор роллов от кафе «Мята» 

(ул. 40 лет Октября, 32).
Сертификат на сет роллов от службы доставки  

еды «Компот» (vk.com/kompot_kafe).
Абонемент на посещение Центра развития для 

детей и взрослых «Диалог» (ул. 40 лет Октября, 28а, 
здание ДЮСШ).
Букет от магазина «Цветы» (ул. Декабристов, 2к, 

возле ТЦ «Капитал»).

Как будут вручены призы?
Церемония награждения пройдет 15 мая в уютной 

обстановке в Центре социальной помощи семье и де-
тям (ул. 40 лет Октября, 9). Это учреждение уже мно-
го лет является центром семейного досуга, где с удо-
вольствием проводят время и взрослые, и дети.

Редакция.

Генеральным партнер конкурса – 
ОАО «УралТрансБанк».

«Моя 
счастливая 
семья»

R



И поцеловал Иван-царевич 
лягушку и превратился сам в 
лягушку. Просто у нее ДНК 
сильнее оказалось.

- Ну что, зуб я вам вылечил, 
два часа не ешьте. 

- Да я после ваших цен пол-
месяца голодать буду! 

Родители застукали ребенка 
за поеданием крысиного корма. 
Корм отобрали, рот прополос-
кали. Отец читает состав:

- Пшеница, просо, горох, 
морковь, картофель, витамины 
A, C, D, E.

Мать задумчиво:
- Может, ему еще дать?

- Свет мой, зеркальце, скажи! 
Да всю правду доложи. Я ль на 
свете всех милее, всех румяней 
и белее?

- Ты белее, спору нет.
- И все?
- И все.

Не только кариес, но и при-
вычка говорить гадости может 
привести к потере ваших зубов.

Когда женщина гладит тебя 
по голове - это не похвала. Это 
она проверяет, в какую сторону 
голова откручивается...

Бывает, набрал ванну с пеной, 
пустил в нее свою любимую 
пластмассовую уточку, разделся 
догола и тут вдруг вспомнил, 
что пришел сюда смеситель чи-
нить.

В больнице:
- Ну, больной, что у вас стряс-

лось?
- Мозг.

- Как я тебя узнаю? 
- Я буду в синих джинсах, рост 

примерно 165, вес 54.
- Хорошо, а я буду в светлой 

куртке с весами и рулеткой. 

- Девочки, я беременна! 
- Имя уже придумала? 
- Имя? Мне бы с отчеством 

определиться! 

Женская фраза «Дорогой, по-
дай мне, пожалуйста, цветные 
невидимки» напрочь рушит 
мужскую логику. 

Муж - жене: 
- А вот что ты будешь делать, 

если увидишь, как я целуюсь с 
другой женщиной? 

- Ну что… как верная жена, 
навещать тебя буду… в травма-
тологии… 

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 30

с 27 апреля по 3 мая

телец
(21.04 - 21.05)
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Гороскоп
ОВЕН

Напряженная неделя, так что 
отдыхать будете позже, а пока 
впрягайтесь в работу. Но вы не 
останетесь внакладе - ваш труд в 
течение этого периода принесет 
вам достойное вознаграждение и 
успех.  

ТЕЛЕЦ
К концу недели ваши усилия 

увенчаются успехом. Вы не бу-
дете испытывать материальных 
затруднений, но придется поза-
ботиться о будущем. Перспекти-
вы и планы станут осязаемыми и 
прибавят вам работы. К тому же 
все, что вы предпримите в тече-
ние этого месяца, благоприятно 
скажется на всей вашей жизни.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам не грозят 

никакие катаклизмы, вы смо-
жете расслабиться, отдохнуть и 
привести в порядок личные дела. 
В финансовом отношении вы не 
понесете ощутимых потерь, если 
даже немного превысите воз-
можности семейного бюджета. 
Будьте уравновешеннее и спо-
койнее реагируйте на нестандар-
тные ситуации.  

РАК
В течение этой недели надеж-

ды на осуществление заветных 
планов станут реальностью, при-
чем самой настоящей. Звезды ре-
комендуют не теряться и немед-
ленно действовать, как только 
появится возможность что-либо 
сделать. Будьте настойчивы, но 
ненавязчивы во время деловых 
переговоров или при подписа-
нии выгодного контракта. 

ЛЕВ
Вы близки к успеху, а роль 

лидера вам к лицу. Начинайте 
действовать - на вашей стороне 
удачное стечение обстоятельств, 
ваши способности и достиже-
ния, а также мощная поддержка 
партнеров и семьи. Но остере-
гайтесь обещать больше, чем вы 
в состоянии выполнить.  

ДЕВА
Предстоящая неделя - время 

не из легких, но зато это период 
блестящих перспектив и возмож-
ностей. Вам не помешает умение 
находить приятное даже в надо-
евших повседневных обязаннос-
тях и бытовых хлопотах, тогда 
нестабильность превратится в 
свою противоположность.  

ВЕСЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале, 
который вы сами себе придума-
ли. Все это попытка убежать от 
разочарований в любви и жиз-
ни, а тем временем... Именно 
на этой неделе возможны пе-
ремены, которых вы так долго 
ждали.  

СКОРпИОН
Приготовьтесь к новым изме-

нениям во взаимоотношениях, 
делах, поведении. Не пытайтесь 
переломить идущий процесс - 
дождитесь остановки, а уж затем 
начинайте действовать. Стоит не 
забывать о том, что только собст-
венное непонимание и нежела-
ние активных действий превра-
щают события в негативные.  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваше упрямс-

тво сыграет вам на руку. Ведь вы 
не откажетесь от победы, даже 
тогда, когда другие сдались? Так 
что действуйте, ваши усилия не 
пропадут даром! К тому же вы 
способны отличить правду от 
лжи в сфере бизнеса и вовремя 
проявить настойчивость в дости-
жении цели.  

КОЗЕРОГ
В начале недели лучше завер-

шить самые важные дела, осталь-
ные оставьте на потом, может 
быть их и не придется делать. И 
не тяните, начинайте работать! 
Вы давненько не устраивали ав-
рал. Придется перекраивать весь 
день и, главное, умудриться при 
этом успеть все.  

ВОДОЛЕЙ
Все, чтобы вы ни сделали в 

стремлении достичь совершенст-
ва в профессиональной деятель-
ности и личном самосовершенст-
вовании, будет хорошо. Эта не-
деля предоставит вам множество 
возможностей изменить себя и 
свою жизнь к лучшему.   

РЫБЫ
Хотите, чтобы успех и везение 

сопутствовали вам всю неделю? 
Подкрепляйте их достижениями 
в других областях своей деятель-
ности. Эта неделя благоприятна 
для обучения чему-то новому, 
повышению профессионально-
го уровня. Также не окажутся 
безрезультатными любые усилия 
в деловой и личной сфере.     

по горизонтали. Кавардак. Ма-
каронина. Респиратор. Скареда. 
Берет. Марш. Мазь. Удила. Алов. 
Ржев. Латук. Бюро. Капюшон. 
Створ. Сити. Вьетнам.

по вертикали. Юмор. Мол-
люск. Ерема. Кокос. Азарт. 
Псарь. Жуков. Верник. Пекарь. 
Раб. Аренда. Бюст. Дрифтер. 
Ильюшин. Одеяло. Квадрат. 
Автоним.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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23 апреля 2015 г. 15ПЯТНИЦА, 1 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Цирк".
08.10 Х/ф. "Трем би та".
10.00 Но вос ти.
10.10 Пер во май ская де мон-

стра ция на Крас ной пло-
ща ди.

10.50 "По ка все до ма".
11.35 Но вый "Ера лаш".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "У вас бу дет ре бе-

нок..." [16+].
14.15 Х/ф. "Ко ро ле ва бен зо-

ко лон ки".
15.45 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин".
17.30 Х/ф. "Бе лые Ро сы" 

[12+].
19.10 Юби лей ный кон церт 

"Фо ног раф". [12+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "Гри го рий Лепс и его 

друзья". [16+].
01.05 Х/ф. "Лю ди Икс 2" [16+].
03.30 Х/ф. "Го ря чие го ло вы 

2" [16+].
05.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
08.30 Шоу- спек такль, пос вя-

щен ный 80-ле тию ху до-
жес твен ной гим нас ти-
ки. [12+].

10.00 Х/ф. "Каж дый за се бя" 
[12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.15 Х/ф. "Каж дый за се бя" 

[12+].
15.55 "Dis co да ча". Ве сен ний 

кон церт. [12+].
18.05 "Из май лов ский парк". 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Вмес то нее" [12+].
00.20 Юби лей ный кон церт 

По ла да Бюль Бюль ог-
лы. [12+].

01.55 Х/ф. "Бед ная Liz" [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Хо зяй ка тай ги 2. К 

мо рю" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15, 10.20 Т/с. "Рек ви ем для 

сви де те ля" [16+].
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: "Ору жие воз мез дия. 
Пред мет тор га бор ма-
на" [16+].

16.05 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

19.25 Т/с. "Лес ник" [16+].
23.15 Все на род ная пре мия 

"Шан сон го да-2015". 
[16+].

03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Ка тя" [16+].
05.05 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.05 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь".
12.05 "Мой се реб ря ный шар. 

Тать яна До ро ни на".
12.50 "Лю бо, брат цы, лю бо...".
13.50 Д/с. "Крым. За гад ки ци-

ви ли за ции". "Бак ла".
14.25 Спек такль "Ма лень-

кие ко ме дии боль шо го 
до ма".

17.05, 01.05 Д/с. "Ди кая Бра-
зи лия".

17.55 "Боль ше, чем лю бовь".
18.35 Х/ф. "Оче ред ной рейс".
20.10 Га ла- кон церт дет ско го 

фес ти ва ля тан ца "Свет-
ла на".

21.30 "Ли ния жиз ни". С. За-
ха ро ва.

22.25 Х/ф. "Та кая как ты есть" 
[16+].

00.05 "Хью Ло ри: Пусть го-
во рят".

01.55 "Ис ка те ли". "За гад ка 
"под мос ков но го Вер-
са ля".

02.40 Д/ф. "Сид ней ский опер-
ный те атр. Эк спе ди ция в 
не из вес тное".

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. "Моя мо ряч ка" 

[12+].
07.20 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти вых" [16+].
09.10 Х/ф. "Ста рик Хот та быч".
10.35 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Ри на Зе ле ная" [12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "12 стуль ев".
14.50 "12 стуль ев". Про дол же-

ние филь ма.
15.20 Х/ф. "Прин цес са на бо-

бах" [12+].
17.35 Х/ф. "Ви олет та из Ата-

ма нов ки" [12+].
21.15 "Ви олет та из Ата ма нов-

ки". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

21.40 При ют ко ме ди ан тов. 
[12+].

23.35 Х/ф. "Зо ло той те ле нок".
02.55 Д/ф. "Фаб ри ка со вет ских 

грёз" [12+].
04.35 Д/ф. "Ти ра но завр Рекс с 

мор ских глу бин" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00 М/с. "Том и Джер ри".
09.10 М/ф. "Ше ве ли лас та-

ми!".
10.30 М/ф. "Ин дю ки: На зад в 

бу ду щее".
12.10 М/ф. "Прик лю че ния Тин-

ти на. Тай на еди но ро-
га" [12+].

14.10 Х/ф. "Смо кинг" [12+].
16.00 Ера лаш. [6+].
16.30 М/ф. "Валл-И".
18.20 М/с. "Сказ ки шрэ ко ва 

бо ло та" [6+].
18.50 М/ф. "Шрэк. Стра шил-

ки" [12+].
19.15 М/ф. "Шрэк" [12+].
20.55 М/ф. "Шрэк 2".
22.40 Х/ф. "Зна ком ство с Фа-

ке ра ми 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Ин тер нэшнл" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Дур дом на ко ле-

сах" [16+].
04.30 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
16.00 "Наб лю даш ки и раз-

мыш лиз мы". [16+].
18.00 "Ка жет ся, что все не 

так пло хо, как ка жет ся". 
[16+].

20.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной охо ты" [16+].

22.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной ры бал ки" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

01.40 Х/ф. "Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва" [16+].

ОТВ
06.00, 21.00 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.30, 00.50, 04.55 "Пат руль-

ный учас ток". [16+].
06.55, 12.20, 17.25 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30 М/ф. "Ка те рок" [6+].
07.40 Раз вле ка тель ное су пер- 

шоу "Ро зыг рыш". [12+].
08.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
09.00 Х/ф. "Уса тый нянь".
10.30 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
12.25 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
17.30 Х/ф. "А зав тра бы ла 

вой на" [12+].
19.10 Х/ф. "Хи ро мант-2" [16+].
21.10 День Вес ны и Тру да. 

Праз днич ная де мон-
стра ция в Ека те рин бур-
ге. [16+].

21.30 Ири на Ал лег ро ва. Юби-
лей ный кон церт.

23.00 Х/ф. "Зап рет ная лю-
бовь" [16+].

01.10 "Му зы каль ная Ев ро па: 
PJ Har vey".

01.55 Д/ф. "Алек сандр Но ви-
ков. Нас то ящий" [16+].

05.15 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-
руг све та" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Пок ров-
ский храмг. Ка мыш лов".

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) 
"Вы бор кня зя Вла ди-
ми ра".

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
02.20 Х/ф. "Уса тый нянь".
03.30 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
06.30 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
07.50 Х/ф. "Сы нок" [12+].
09.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
11.05 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
12.40 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
14.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
15.45 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
17.30 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
19.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
21.00 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
22.50 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.00, 18.30, 21.30, 

23.00 Сну кер. ЧМ. Шеф-
филд.

17.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 6.

02.00 Кон ный спорт. Фех то ва-
ние. Ку бок на ций Люм-
мен.

03.00 Нас толь ный тен нис. ЧМ. 
Ки тай. 1/8 фи на ла.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "День 
без слез. Лет няя ра бо-
та" [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 Т/с. "Деф фчон ки". "Со-
ци аль ная спра вед ли-
вость" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ко ли" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га" [16+].

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

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

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Пер вый секс Ва-
ли" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ог раб ле ние" 
[16+].

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

20.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ва ля ал ко го лик" 
[16+].

20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Эк спе ди ция" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ин тервью с вам-

пи ром" [16+].
03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с. 

"Без сле да 4" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.00 Т/с. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг".
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. "Сле-
пая" [12+].

23.00 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 
монстр..." [16+].

01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

02.00 Т/с. "Заб луд шие" [16+].
04.00, 04.55 Т/с. "Га ва йи 5-0" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.20 М/с. "По ко йо".
08.45 М/с. "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.25 М/с. "Фик си ки".
12.00 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
13.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
16.05 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40, 05.25 М/с. "Ве се лые па-

ро во зи ки из Чаг гин гто на. 
Ме даль ный за чет".

00.20 Х/ф. "Ко ман да тиг ров. 
Го ра ты ся чи дра ко нов".

01.40 М/с. "Ле та ющие зве ри".
04.20 Х/ф. "Бе ля ноч ка и Ро-

зоч ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
08.15 По Яку тии с Алек сан-

дром 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, 16.50, 00.00 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 16.20, 01.55, 04.20 Ры-

бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [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 Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
15.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.55 Ры бал ка с Дэй вом Ба-

рэ мом. [12+].
17.20, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.40 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
19.05, 05.20 Се зон охо ты. 

[16+].
19.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
20.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
20.25 Де ло вку са. [12+].
20.40 Ев ро пей ская охо та. 

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

[16+].
22.05 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.30 Юные ры бо ло вы. [12+].
23.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
23.35 Вод ный мир. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
02.25 Охо та на нь ялу. [16+].
02.55 Нах лыст. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00, 14.00 М/ф [6+].
06.55 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни" [6+].
10.55 Х/ф. "Ко ро лев ство Кри-

вых Зер кал" [12+].
12.25 Х/ф. "Огонь, во да и мед-

ные тру бы" [12+].
15.15 Т/с. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
20.25 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
23.15 Х/ф. "Блеф" [16+].
01.15 Т/с. "Во ро жея" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
09.05 Х/ф. "Есе ния" [16+].
11.40 Х/ф. "Ан же ли ка - мар ки-

за ан ге лов" [12+].
13.55 Х/ф. "Ве ли ко леп ная Ан-

же ли ка" [12+].
15.55 Х/ф. "Ан же ли ка и ко-

роль" [12+].
18.00 Д/с. "Моя прав да" [16+].
19.00 Х/ф. "Не ук ро ти мая Ан-

же ли ка" [12+].
20.45 Х/ф. "Ан же ли ка и Сул-

тан" [12+].
22.40 Д/ф. "Ре ли гия люб ви" 

[16+].
23.40 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Не вес та с зап рав-

ки" [12+].
02.30 Иде аль ная па ра [16+].
04.30 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.05 "В ми ре жи вот ных".
10.35 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.05 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
14.30 "Боль шой фут бол".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. 1/4 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция.

16.45 "24 кад ра". [16+].
18.45, 22.40 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. США - Фин-

лян дия. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

21.35, 06.30 Хок кей. ЧМ. Ка на-
да - Лат вия. Тран сля ция 
из Че хии.

23.10 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 
Нор ве гия. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Че хия - 
Шве ция. Тран сля ция из 
Че хии.

03.50 "ЕХ пе ри мен ты". Ди ри-
жаб ли.

04.50 "Че ло век ми ра". Гу ам.
05.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ту нис.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ка зус Ку коц ко-

го" [16+].
07.30 Х/ф. "Воз вра ще ние Ва-

си лия Бор тни ко ва".
09.20 Х/ф. "До ду мал ся, поз-

драв ляю!".
10.45 Х/ф. "Ис пы та ние вер-

нос ти".
12.45 Х/ф. "Со вер шен но серь-

ез но" [12+].
13.55 Х/ф. "Дев ча та".
15.30, 03.30 Х/ф. "Зал ожи да-

ния" [16+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.10 Х/ф. "Пе ла гия и бе лый 

буль дог" [16+].
19.40 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
21.30 Х/ф. "Лю бовь и го лу-

би" [12+].
23.15 Х/ф. "Спор тло то-82".
00.50 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].
02.20 Х/ф. "Стря пу ха".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
11.45 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
13.30, 04.45 Улет ное ви део. 

[16+].
14.45 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
19.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
21.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Баб ник 2" [16+].
03.00 Х/ф. "Плен ный" [16+].

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "Ля гуш ка- пу те шес-

твен ни ца", "Вов ка в Три-
де вя том цар стве", "Сте-
па- мо ряк".

07.00 Д/ф. "Пер во май" [12+].
08.00 Д/ф. "Мое со вет ское 

дет ство" [12+].
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.20, 15.20, 16.25, 17.25 
Т/с. "Гра ни ца. Та еж ный 
ро ман" [16+].

18.40, 19.40, 20.40 Т/с. "Спец-
наз" [16+].

21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с. 
"Спец наз 2" [16+].

01.25 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-
те ли" [12+].

02.50 Х/ф. "Но вые прик лю че-
ния не уло ви мых" [12+].

04.20 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-
ской им пе рии, или Сно ва 
не уло ви мые" [12+].

ОТР
07.45, 20.45 Д/ф. "Зна мя По-

бе ды над Бер ли ном вод-
ру же но" [12+].

08.00 "Прав!Да?" [12+].
09.00, 18.50 Д/ф. "Пись ма из 

бу ду ще го" [12+].
09.30, 06.05 "Стро ки па мя-

ти". [12+].
09.45, 15.40 "Жизнь и не обык-

но вен ные прик лю че ния 
Оли ве ра Твис та" Му зы-
каль но- те ат раль ная пос-
та нов ка. [12+].

11.25 "Из Рос сии с лю бовью. 
Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

11.55, 19.15, 02.15 Х/ф. "Ве се-
лые ре бя та" [12+].

13.30, 00.00 Х/ф. "От пуск за 
свой счет" [12+].

17.20 Х/ф. "За кон ный брак" 
[12+].

21.00 Но вос ти.
21.20, 04.20 Х/ф. "Хра ни мые 

судь бой!" [12+].
23.05 Кон церт "Не юби лей ный 

ве чер Иса ака и Мак си ма 
Ду на ев ских" [12+].

03.45 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско-
го му зея" [12+].

06.25 "Шко ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.40, 11.15, 12.50, 15.15 Т/с. 

"Гостья из бу ду ще го".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
15.45 Х/ф. "Мы из джа за".
17.35, 20.20 Т/с. "Д`Ар тань ян 

и три муш ке те ра" [12+].
23.15 "Доб рое ут ро!".
01.15 Х/ф. "Чу жая род ня".
03.10 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
04.55 Х/ф. "Ко ман ди ров ка" 

[6+].
06.40 Х/ф. "Дай ла пу, друг!".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин".
07.55 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.50 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 Х/ф. "По ло са тый рейс".
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Бе лые Ро сы" 

[12+].
13.55 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не".
15.50 Кон церт "Луч шее, лю-

би мое и толь ко для вас!" 
[16+].

18.15 "Боль шая раз ни ца". 
[16+].

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Кон церт "Аль берт- Хол-

ле" [16+].
01.10 Х/ф. "Лю ди Икс: Пос лед-

няя бит ва" [16+].
03.05 Х/ф. "Ночь с Бет Ку пер" 

[16+].
04.55 "В на ше вре мя".

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Не под да ющи еся" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.25 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 Д/ф. "По бе до но сец" 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 Юби лей ве ка. 100-ле тие 

В. Зель ди на. [12+].
13.00 Х/ф. "Отец по не во ле" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Отец по не во ле" 

[12+].
15.25 Т/с. "Братья по об ме-

ну" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Вмес то нее" [12+].
00.20 "Не бо на ла до ни". Юби-

лей ный кон церт Со со 
Пав ли аш ви ли. [12+].

01.55 Х/ф. "Май ский дождь" 
[12+].

03.50 "Пла не та со бак". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00, 01.00 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 "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га".
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. "Спар так" - "Зе-
нит". Пря мая тран сля-
ция.

15.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

19.25 Т/с. "Лес ник" [16+].
23.10 Х/ф. "Ан тис най пер" 

[16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Ка тя" [16+].
05.10 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 Х/ф. "Поп ры гунья".
12.00, 18.00 "Боль ше, чем лю-

бовь".
12.40 Д/ф. "Иван Ай ва зов-

ский".
12.50 "Боль шая семья". О. 

Яков ле ва.
13.50 Д/с. "Крым. За гад ки ци-

ви ли за ции". "Кыз- Кер мен 
и Те пе- Кер мен".

14.15 "Пес ни Рос сии на все 
вре ме на".

15.15 "Пеш ком..." Мос ква хра-

мо вая.
15.50 Д/с. "Она на пи са ла се-

бе роль... Вик то рия То-
ка ре ва".

17.10, 01.05 Д/с. "Ди кая Бра-
зи лия".

18.40 Х/ф. "Обык но вен ный че-
ло век".

20.15 Кон церт "Кват ро".
21.25 Х/ф. "За пах жен щи ны".
00.05 Кон церт "Аре не Заг реб".
01.55 "Ис ка те ли". "За ве ща ние 

Ба же но ва".
02.40 Д/ф. "Це хе Цоль фе райн. 

Ис кус ство и уголь".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.45 "АБ ВГДей ка".
06.15 Х/ф. "Прин цес са на бо-

бах" [12+].
08.35 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.00 "Ме ло дии вес ны". Праз-

днич ный кон церт [6+].
10.35 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Эраст Га рин" [12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Зо ло той те ле нок".
14.45 "Зо ло той те ле нок". Про-

дол же ние ко ме дии.
15.20 Х/ф. "Не то ро пи лю бовь" 

[16+].
17.25 Х/ф. "Де вуш ка сред них 

лет" [16+].
21.15 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
22.50 "Пра во го ло са". [16+].
01.05 "Де вять грам мов май да-

на". [16+].
01.40 Х/ф. "Кар на вал".
04.45 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Ри на Зе ле ная" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00 М/ф. "Ин дю ки: На зад в 

бу ду щее".
10.30 М/ф. "Прик лю че ния Тин-

ти на. Тай на еди но ро-
га" [12+].

12.30 М/ф. "Валл-И".
14.20 М/ф. "Шрэк" [12+].
16.00 М/ф. "Шрэк. Стра шил-

ки" [12+].
16.30 Ера лаш.
16.50 М/с. "Сказ ки шрэ ко ва 

бо ло та" [6+].
17.15 М/ф. "Шрэк 2".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 М/ф. "Шрэк тре тий" 

[12+].
22.10 Х/ф. "Джун гли" [6+].
23.45 Х/ф. "Дур дом на ко ле-

сах" [16+].
01.35 6 кад ров. [16+].
04.05 Жи вот ный смех.
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
07.00 "Наб лю даш ки и раз-

мыш лиз мы". [16+].
09.00 Х/ф. "Осо бен нос ти под-

лед но го ло ва" [16+].
10.30 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты" [16+].
12.15 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной ры бал ки" 
[16+].

14.15 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

16.00 "Соб ра ние со чи не ний". 
[16+].

19.15 Х/ф. "Ре аль ный па па" 
[16+].

21.00 Х/ф. "День вы бо ров" 
[16+].

00.15 Х/ф. "День ра дио" [16+].
02.15 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[16+].

ОТВ
06.00, 07.35 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
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 Кон церт Еле ны Ва ен ги.
10.50 "На ше дос то яние". [12+].

11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 "Пя тый угол". [16+].
13.50 "ДИВС- эк спресс". [12+].
14.00 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
16.40 М/ф. "Ка те рок" [6+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Хи ро мант-2" 

[16+].
21.00, 00.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Ро ман тик- шоу "За муж за 

инос тран ца". [16+].
22.20 Х/ф. "Иде аль ный по-

бег" [16+].
00.30 "Ночь в фи лар мо нии".
01.20 Х/ф. "Де вуш ка в пар-

ке" [16+].
03.15 Х/ф. "Зап рет ная лю-

бовь" [16+].
05.00 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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). 
"МХАТ в эва ку ации. 
Свер дловск 1942г.".

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). 
"В чем зна че ние праз-
дни ков?".

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) "Об 
эк зор циз ме".

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
02.50 Х/ф. "Сы нок" [12+].
04.25 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
05.55 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
09.05 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
10.20 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
14.10 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
15.40 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
17.30 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
19.10 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
21.20 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
22.50 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 All sports. "Watts".
12.00 Греб ля на бай дар ках и 

ка ноэ. ЧЕ.
14.00, 18.30, 21.30, 23.45, 

03.00 Сну кер. ЧМ. Шеф-
филд.

17.00 Ав то гон ки. Auto GP. Хун-
га ро ринг. Гон ка 1.

17.30 ЧМ в клас се Ту ринг. 
Хун га ро ринг. Ква ли фи ка-
ци он ный ра унд.

22.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-
ранс Спа.

02.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 7.

03.45 Нас толь ный тен нис. ЧМ. 
Ки тай. 1/4 фи на ла.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Дом меч-
ты. До ро га Краб сбур бер-
га" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Об ма ну ли 
ду ра ка. Не пос луш ный 
уче ник" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Гу би-
кус. Боль нич ная сим фо-
ния" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Три 
по ро сен ка" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Сен-
бер нар" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
12.30, 14.00 "Хо лос тяк", [16+].
15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 

20.00, 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. "Ро мео дол жен 
уме реть" [16+].

03.20, 04.10, 05.05 Т/с. "Без 
сле да 4" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Ваш но во рож-
ден ный. [12+].

10.00 Х/ф. "Май ская ночь, или 
Утоп лен ни ца".

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10 Т/с. 
"Тай ный круг" [12+].

17.00 Х/ф. "Ведь мы".
19.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли 2: 

Толь ко впе ред" [12+].
23.00 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
00.45 Х/ф. "Пив ной бум" [16+].
03.00 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
04.00, 04.55 Т/с. "Га ва йи 5-0" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.20 М/с. "По ко йо".
08.45 М/с. "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.25 М/с. "Фик си ки".
12.00 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
13.10 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 

"Ма лыш и Кар лсон", 
"Кар лсон вер нул ся", 
"Вин ни- Пух", "Вин ни- Пух 
и день за бот", "Вин ни- 
Пух идет в гос ти".

14.50 М/с. "Ро бо кар По ли и 
его друзья".

20.35 М/с. "Бар бос ки ны".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40, 05.25 М/с. "Ве се лые па-

ро во зи ки из Чаг гин гто на. 
Ме даль ный за чет".

00.20 Х/ф. "Сок ро ви ща ры ца-
рей. Тай на Ми лю зи ны".

01.55 М/с. "Ле та ющие зве ри".
04.20 Х/ф. "Ген зель и Гре-

тель".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 23.35 Охо та с лу ком. 

[16+].
08.30, 11.35, 18.45, 05.00 На 

охот ничь ей тро пе. [16+].
08.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.25, 12.30, 01.00, 07.05 Ры-

бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

09.50 Охо та на бе ре гах Ла- 
Ман ша. [16+].

10.55, 02.55 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

11.20, 06.20 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

12.05, 02.30 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу-
те шес твия. [12+].

13.55, 01.30 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

14.25 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

14.55, 02.00 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.20 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

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

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

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

17.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
17.45 Юные ры бо ло вы. [12+].
18.20 Вод ный мир. [12+].
19.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
19.40 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
20.35 Се зон охо ты. [16+].
21.05 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
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 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
03.25 Де ло вку са. [12+].
03.40 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
04.05 Боль шой трол линг. 

[12+].
04.35 Ору жей ный клуб. [16+].
05.30 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
05.55 На ре ке и озе ре. [12+].
06.35 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
07.30 Под во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Вес на" [12+].

11.20, 00.00 Т/с. "Же на ге не-
ра ла" [16+].

15.15 Д/ф. "До ро га на Бер лин" 
[12+].

16.15 Т/с. "Не мец" [16+].
18.50 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [6+].
21.50 Х/ф. "Ша ра да" [12+].
03.20 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Х/ф. "Ан же ли ка - мар ки-

за ан ге лов" [12+].
10.20 Х/ф. "Ве ли ко леп ная Ан-

же ли ка" [12+].
12.20 Х/ф. "Ан же ли ка и ко-

роль" [12+].
14.25 Х/ф. "Не ук ро ти мая Ан-

же ли ка" [12+].
16.05 Х/ф. "Ан же ли ка и Сул-

тан" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 05.50 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Курт се ит и Алек-

сан дра" [16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Вань ка" [16+].
02.20 Иде аль ная па ра [16+].
04.20 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.55 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Нор ве гия. Тран сля ция 
из Че хии.

12.05 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
14.30, 18.45, 21.35 "Боль шой 

спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. 1/4 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция.

16.45 Х/ф. "Гос по да офи це-
ры: спас ти им пе ра то-
ра" [16+].

19.10 Хок кей. ЧМ. Бе ло рус-
сия - Сло ве ния. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

21.55 Ху до жес твен ная гим нас-
ти ка. ЧЕ. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

23.10 Хок кей. ЧМ. Лат вия - Че-
хия. Пря мая тран сля ция 
из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Нор ве гия 
- США. Тран сля ция из 
Че хии.

03.50 "Опы ты ди ле тан та". 
Фер мер.

04.20 "Опы ты ди ле тан та". 
Бан щик.

04.50 "Про то ти пы". Ка пи тан 
Врун гель.

05.20 "Мас те ра". Ле со руб.
05.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ри га.
06.30 Хок кей. ЧМ. Лат вия - Че-

хия. Тран сля ция из Че-
хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Пе ла гия и 

бе лый буль дог" [16+].
07.25 Х/ф. "Про Кла ву Ива-

но ву".
08.50 Х/ф. "Без стра ха и уп ре-

ка" [12+].
10.15 Х/ф. "Опе кун" [12+].
11.45 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно ва 
не уло ви мые" [12+].

14.05 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка".

15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 
[16+].

16.30, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.45 Х/ф. "Три дня в Мос кве".
22.00 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
23.35 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
02.00 Х/ф. "Мы с ва ми где- то 

встре ча лись".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
10.35 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
13.30, 05.45 Улет ное ви део. 

[16+].
14.50 Х/ф. "31 июня".
17.40 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но" [12+].
19.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
21.00, 03.45 +100500. [16+].
23.00, 23.30, 03.15 +100500. 

[18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Плен ный" [16+].

5 КАНАЛ
06.55 М/ф. "Ух ты, го во ря щая 

ры ба!", "Гу си- ле бе ди", 
"Та еж ная сказ ка", "Не-
хо чу ха", "Чер те нок с пу-
шис тым хвос том", "Му-
равь иш ка- хвас ту ниш-
ка", "Пос лед няя не вес та 
Змея Го ры ны ча", "Чу до- 
мель ни ца", "В не ко то ром 
цар стве", "Дюй мо воч ка".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ло ки" [16+].
10.55 Т/с. "След. Тай ный ры-

царь" [16+].
11.40 Т/с. "След. Афе ра" [16+].
12.20 Т/с. "След. Ошиб ка ха-

ке ра" [16+].
13.05 Т/с. "След. Убий ство на 

свадь бе" [16+].
13.50 Т/с. "След. Мер твое озе-

ро" [16+].
14.35 Т/с. "След. Бы чок" [16+].
15.20 Т/с. "След. Соб лаз не ние 

по- япон ски" [16+].
16.05 Т/с. "След. Ре монт до 

гро ба" [16+].
16.55 Т/с. "След. Свер хцен-

ность" [16+].
17.40 Т/с. "След. Про да вец 

све та" [16+].
18.40 Х/ф. "Лю бить по- рус-

ски" [16+].
20.20 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 

2" [16+].
22.05 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 

3. Гу бер на тор" [16+].
00.05 Д/ф. "Мое со вет ское 

дет ство" [12+].
02.10 Д/ф. "Пер во май" [12+].
03.10 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 

"Ма лень кий ав то мо биль 
боль шой стра ны" [12+].

04.05 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Пев цы соц. стран" [12+].

05.05 Д/ф. "Жи вая ис то рия: "О 
вкус ной и здо ро вой пи-
ще" [12+].

ОТР
06.50, 12.45 "За де ло!" [12+].
07.30, 13.25 "Гам бур гский 

счет". [12+].
08.00, 21.00 Но вос ти.
08.20, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.15, 14.45 Д/ф. "Пуш кам в 

уни сон" [12+].
10.00 Д/ф. "Зна мя По бе ды 

над Бер ли ном вод ру же-
но" [12+].

10.15 "Ог ни во" Му зы каль но- 
те ат раль ная пос та нов-
ка. [12+].

11.50 "Из Рос сии с лю бовью. 
Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

12.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
15.30 Д/ф. "Де ти во ен но го 

вре ме ни" [12+].
16.00 Х/ф. "На ча ло" [12+].
17.25, 00.25 Х/ф. "Де ло вые 

лю ди" [12+].
18.50 Кон церт "Не юби лей ный 

ве чер Иса ака и Мак си ма 
Ду на ев ских" [12+].

19.45 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско-
го му зея" [12+].

20.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.20 Х/ф. "Хра ни мые судь-

бой!".
23.05 Кон церт "От пе ча ли до 

ра дос ти" [12+].
01.50 "Мос ква- тран зит- Мос-

ква". [12+].
04.30 Х/ф. "Хра ни мые судь-

бой!" [12+].
06.15 "Стро ки па мя ти". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.25 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[6+].
09.55, 11.15 Х/ф. "Де ло вые 

лю ди".
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+].
13.00, 15.15 Т/с. "Жу ков" [16+].
20.10 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
21.25 Х/ф. "Не мо жет быть!".
23.20 "Но вая звез да". Вто рой 

по лу фи нал. [6+].
01.25 Х/ф. "За ну да" [12+].
03.05 Х/ф. "Мы из джа за".
04.50 Х/ф. "Сен ти мен таль ный 

ро ман" [6+].
06.40 Х/ф. "Эта муж ская друж-

ба" [6+].
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06.00 Бокс. Бой за ти тул чем-
пи она ми ра. Флойд Мэй-
ве зер - Мэн ни Пакь яо. 
Пря мой эфир. [12+].

07.00 "В на ше вре мя".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 Бокс. Бой за ти тул чем-

пи она ми ра. Флойд Мэй-
ве зер - Мэн ни Пакь яо. 
[12+].

11.20 "Смак". [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 "Лед и пла мень". [12+].
16.55 Х/ф. "Афо ня" [12+].
18.30 "Го лос". Луч шее. [12+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Бокс. Бой за ти тул чем-

пи она ми ра. Флойд Мэй-
ве зер - Мэн ни Пакь яо. 
[12+].

00.00 Кон церт Ди мы Би ла на. 
(кат16+) [16+].

02.00 Х/ф. "Лю ди Икс: На ча ло. 
Ро со ма ха" [16+].

04.00 Х/ф. "Обезь янья кость" 
[16+].

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.10 Юби лей ный кон церт. 

"Лев Ле щен ко и Вла ди-
мир Ви но кур приг ла ша-
ют..." [12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 Юби лей ный кон церт. 

"Лев Ле щен ко и Вла ди-
мир Ви но кур приг ла ша-
ют..." [12+].

15.15 Т/с. "Братья по об ме-
ну" [12+].

20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Ис ти на в ви не" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Ма ма, я же нюсь" 

[12+].
02.15 Х/ф. "До моп ра ви тель" 

[12+].
04.05 "Рос сия. Ге ний мес та". 

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

НТВ
06.00, 00.55 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. "Ку бань" - "Ди на-
мо". Пря мая тран сля ция.

15.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

19.25 Т/с. "Лес ник" [16+].
23.10 Х/ф. "Ан тис най пер. 

Двой ная мо ти ва ция" 
[16+].

02.50 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Ка тя" [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 Х/ф. "Кол ле ги".
12.10 Д/ф. "Ва си лий Ла но вой. 

Ва ся Вы со чес тво".
12.50 "Боль шая семья". О. 

Же лез няк.
13.50 Д/с. "Крым. За гад ки ци-

ви ли за ции". "Ман гуп- 

Ка ле".
14.20 Кон церт Го су дар ствен-

но го ака де ми чес ко го 
рус ско го на род но го хо ра 
име ни М. Е. Пят ниц ко го. 
Ху до жес твен ный ру ко во-
ди тель А. Пер мя ко ва.

15.20 "Пеш ком..." От Мос квы 
до Бер ли на.

15.50 Д/с. "Она на пи са ла се-
бе роль... Вик то рия То-
ка ре ва".

17.10, 01.05 Д/с. "Ди кая Бра-
зи лия".

18.00, 21.30 "Боль ше, чем лю-
бовь".

18.40 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-
на".

20.05 Ва си лий Ге рел ло, Фа-
био Мас тран дже ло и ор-
кестр "Рус ская фи лар мо-
ния" в Го су дар ствен ном 
Крем лев ском двор це.

22.10 Х/ф. "Путь в выс шее об-
щес тво".

00.05 Ни но Ка та мад зе и груп-
па "In sight".

01.55 "Ис ка те ли". "За гад ка 
пар ка Мон ре по".

02.40 Д/ф. "Гроб ни цы Ко гу ре. 
На стра же им пе рии".

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. "Не то ро пи лю-

бовь" [16+].
07.40 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.10 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [6+].
10.35 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Бо рис лав Брон ду ков" 
[12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Зо ло тая ми на".
14.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Блон дин ка за уг лом". 
[12+].

15.20 Х/ф. "Пу те шес твие во 
влюб лен ность" [16+].

17.25 Х/ф. "Пле мяш ка" [12+].
21.15 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
23.05 Х/ф. "Ви олет та из Ата-

ма нов ки" [12+].
02.55 "Пет ров ка, 38".
03.05 Д/ф. "Нюр нбер гский 

про цесс. Вче ра и зав-
тра" [12+].

05.00 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 
Эраст Га рин" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00 М/с. "Том и Джер ри".
09.30 Мас тер Шеф. [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 15.30 Ера лаш.
12.10 Х/ф. "Зна ком ство с Фа-

ке ра ми 2" [16+].
14.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
16.30 Х/ф. "Джун гли" [6+].
18.05 М/ф. "Шрэк тре тий" 

[12+].
19.45 М/ф. "Шрэк нав сег да" 

[12+].
21.25 М/ф. "Кот в са по гах".
23.00 Х/ф. "Ржев ский про тив 

На по ле она" [16+].
00.35 6 кад ров. [16+].
02.05 Х/ф. "Мек си ка нец" [16+].
04.25 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.10 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
06.50 "Ка жет ся, что все не 

так пло хо, как ка жет ся". 
[16+].

08.50 Х/ф. "День ра дио" [16+].
10.50 Х/ф. "День вы бо ров" 

[16+].
14.10 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[16+].
16.00 "Рус ский для ко ека ке-

ров". [16+].
19.10 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
21.15 Х/ф. "Брат" [16+].
23.10 Х/ф. "Брат 2" [16+].
01.30 Х/ф. "Сес тры" [16+].

ОТВ
06.00, 12.35, 22.50 Ито ги не-

де ли.
06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 

16.50, 19.05, 20.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
PJ Har vey".

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

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.55 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

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

09.00 Ири на Ал лег ро ва. Юби-
лей ный кон церт.

10.30 Ро ман тик- шоу "За муж 
за инос тран ца". [16+].

11.00 Х/ф. "Ёл ки- пал ки" [12+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
16.30 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
16.45 "На ше дос то яние". [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Хи ро мант-2" 

[16+].
21.00 Кон церт Еле ны Ва ен ги.
23.35 Х/ф. "Де вуш ка в пар-

ке" [16+].
01.30 Х/ф. "Иде аль ный по-

бег" [16+].
03.10 Кон церт "Ве зи ме ня, из-

воз чик..." [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 "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 

"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 "Ве чер нее пра ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
04.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
05.40 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
07.15 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
09.15 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
10.50 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
12.35 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
14.15 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
16.25 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
18.00 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
19.45 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
21.30 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
22.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
01.00 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 12.00, 21.30 Греб ля на 

бай дар ках и ка ноэ. ЧЕ.
13.30, 14.40 Кон ный спорт.
13.35 Кон ный спорт. Мад рид.
14.45 ЧМ в клас се Ту ринг. 

Хун га ро ринг. Ква ли фи-
ка ци он ный ра унд.

15.15 Ав то гон ки. Auto GP. Хун-
га ро ринг. Гон ка 2.

16.15, 17.15 ЧМ в клас се Ту-
ринг. Хун га ро ринг.

18.15 Сну кер. ЧМ. Шеф филд.
22.30, 23.00 Сну кер. ЧМ. 

Шеф филд. Фи нал.
02.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 8.
03.00 Мо тос порт.
03.15 Нас толь ный тен нис. ЧМ. 

Ки тай.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Не нор-
маль ный. Ис чез ли" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Жизнь 
на день. Бла гос ло вен-
ный сол нцем" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ре-
ани ма ция от но ше ний" 
[16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Внеб рач ный сын" [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, 13.30 Т/с. "Са ша Та ня" 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с. 
"Чоп" [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. "Бу бен, ба ра бан" 

[16+].
03.15 Т/с. "Без сле да 4" [16+].
04.05, 04.55 Т/с. "Без сле да 

5" [16+].
05.50 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.00 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Ваш но во рож-
ден ный. [12+].

08.30 Д/с. "Вок руг све та" [16+].
09.30 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг".
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.10 Т/с. 
"Тай ный круг" [12+].

17.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Храм судь бы" [12+].

21.15 Х/ф. "Ин ди ана Джонс 
и пос лед ний крес то вый 
по ход" [12+].

23.45 Х/ф. "Ко ро на до" [16+].
01.30 Х/ф. "Прок ля тый Юнай-

тед" [16+].
03.30 Х/ф. "Пив ной бум" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.20 М/с. "По жар ный 

Сэм".
07.50, 03.00 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.45 М/с. "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.25 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
12.00 Х/ф. "Про Крас ную Ша-

поч ку".
13.10 М/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го по пу гая", "Ут ро 
по пу гая Ке ши", "Трое из 
Прос ток ва ши но", "Ка ни-
ку лы в Прос ток ва ши но".

14.25 М/с. "То мас и его дру-
зья".

16.00 М/с. "Мо фи".
20.00 М/с. "Но ва то ры".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Смур фи ки".
00.20 Х/ф. "По сле дам вол-

шеб ни ка".
01.35 М/с. "Ле та ющие зве ри".
04.20 Х/ф. "Звез дные та ле-

ры".
05.15 М/с. "По езд ди но зав-

ров".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
08.25, 00.40 Боль шой трол-

линг. [12+].
08.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.05, 07.30 Се зон охо ты. 

[16+].
09.35, 20.35, 06.10 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.55 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

11.20, 03.20 Юные ры бо ло-
вы. [12+].

11.55, 02.55 Вод ный мир. 
[12+].

12.20, 18.55, 01.10 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

12.50 Охо та в Уруг вае. [16+].
13.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.10 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
14.50 Ис лан дские охо ты. 

[16+].
15.45 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
16.10 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
16.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
17.05 Нах лыст. [12+].
17.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
19.20, 04.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
19.50 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.20 Де ло вку са. [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 Охо та с хорь ком. [16+].
23.20 Охо та с лу ком. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
01.35 Мет кий выс трел. [16+].
03.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.25 Ору жей ный клуб. [16+].
05.15 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
05.45 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.35 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
07.05 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15, 04.00 М/ф [6+].
06.35 Х/ф. "Ко ро лев ство Кри-

вых Зер кал" [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].

09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Т/с. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
14.15 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
15.15 Д/ф. "До ро га на Бер-

лин" [12+].
16.15 Т/с. "Не мец" [16+].
18.45, 21.00 Х/ф. "Прик лю че-

ния прин ца Фло ри зе ля" 
[12+].

20.00 "Вмес те".
23.25 Х/ф. "Огонь, во да и мед-

ные тру бы" [12+].
01.05 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
08.55 Х/ф. "По ющие в тер нов-

ни ке".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Бом жи ха" [16+].
20.55 Х/ф. "Бом жи ха 2" [16+].
22.55 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.55 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
02.35 Иде аль ная па ра [16+].
04.35 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Моя ры бал ка".
11.45 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
14.40, 17.35 "Боль шой спорт".
15.10 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Сло ве ния. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

18.05 Ху до жес твен ная гим-
нас ти ка. ЧЕ. Тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

19.10 Хок кей. ЧМ. Ка на да - 
Гер ма ния. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

21.35 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

23.10 Хок кей. ЧМ. Да ния - 
Фин лян дия. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 
Сло ве ния. Тран сля ция 
из Че хии.

03.50 "Смер тель ные опы ты". 
Кар та ми ра.

04.20 "НЕп рос тые ве щи". 
Соль.

04.45 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Звез да по име ни 
Смерть.

05.15 "За гранью". Еда: аль-
тер на ти ва.

05.40 "Мак си маль ное приб ли-
же ние".

06.30 Хок кей. ЧМ. Бе ло рус сия 
- Сло ва кия. Тран сля ция 
из Че хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Пе ла гия и 

бе лый буль дог" [16+].
07.25 Х/ф. "Ка ва лер Зо ло той 

звез ды".
09.20 Х/ф. "До ро гой маль чик" 

[12+].
10.45 Х/ф. "Спор тло то-82".
12.20 Х/ф. "По ле вая гвар дия 

Моз жу хи на" [12+].
14.00 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию" 
[12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 
[16+].

16.30, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.50 Х/ф. "За вит ри ной уни-
вер ма га" [12+].

21.25 Х/ф. "Му жи ки!" [12+].
23.05 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
00.45 Х/ф. "Со вер шен но серь-

ез но" [12+].
02.00 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 

ро ман" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.15 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.45 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
17.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
21.00, 04.00 +100500. [16+].
23.00, 23.30, 03.30 +100500. 

[18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Су пер те ща для 

не удач ни ка" [12+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "За ряд ка для хвос-

та", "По да рок для сло-
на", "Раз ре ши те по гу-
лять с ва шей со ба кой", 
"Алим и его ос лик", "Ис-
пол не ние же ла ний", "Но-
вые прик лю че ния по пу-
гая Ке ши", "Бре мен ские 
му зы кан ты", "По сле-
дам бре мен ских му зы-
кан тов".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "ОСА. Приз рач ная 

не вес та" [16+].
11.00 Т/с. "ОСА. Ле дыш ка в 

сер дце" [16+].
11.55 Т/с. "ОСА. Жизнь взай-

мы" [16+].
12.40 Т/с. "ОСА. Дуп лет" [16+].
13.30 Т/с. "ОСА. Со дер жан-

ка" [16+].
14.20 Т/с. "ОСА. Сон ра зу ма" 

[16+].
15.10 Т/с. "ОСА. Трил лер" 

[16+].
16.00 Т/с. "ОСА. Жи вот ные" 

[16+].
16.45 Т/с. "ОСА. Не ты, так те-

бя..." [16+].
17.40 Т/с. "ОСА. Ус петь до по-

лу но чи" [16+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с. 

"СМЕРШ. Лисья но ра" 
[16+].

22.40, 23.40, 00.40, 01.40 Т/с. 
"СМЕРШ. Скры тый враг" 
[16+].

02.40 Х/ф. "Друж ба осо бо го 
наз на че ния" [16+].

04.35 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Со вет ские фе ти ши. Да-
чи" [16+].

ОТР
06.30 Х/ф. "На ча ло" [12+].
08.00 Но вос ти.
08.20, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.15, 14.50 Д/ф. "Пуш кам в 

уни сон" [12+].
09.55 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско-

го му зея" [12+].
10.25 "Ле ту чий ко рабль" Му-

зы каль но- те ат раль ная 
пос та нов ка. [12+].

11.50 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.20 Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

12.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.25 "След ствие по де лу". 

[12+].
15.30, 01.05 Д/ф. "Ам пли ту да 

судь бы" [12+].
15.55 "Ос но ва те ли". [12+].
16.10 Х/ф. "Де воч ка ищет от-

ца" [12+].
17.40 Д/ф. "Уми рать лег ко, 

жить труд нее" [12+].
18.20 Кон церт "От пе ча ли до 

ра дос ти" [12+].
19.40 Д/ф. "Кон струк то ры 

грез" "Рож де ние цве-
та" [12+].

20.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

21.00, 02.00 От ра же ние не-
де ли.

21.40, 04.35 Х/ф. "Хра ни мые 
судь бой!" [12+].

23.25 Х/ф. "В труд ный час" 
[12+].

01.30 "Стро ки па мя ти". [12+].
01.45 Д/ф. "Зна мя По бе ды 

над Бер ли ном вод ру же-
но" [12+].

02.40 Х/ф. "Па рень из на ше го 
го ро да" [12+].

04.10 Д/ф. "Зер ка ло вой ны" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
09.15 "Доб рое ут ро!".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 На уч ный де тек тив. 

[12+].
13.00, 15.15 Т/с. "Жу ков" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.45 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
23.55, 01.15 Т/с. "Д`Ар тань ян 

и три муш ке те ра" [12+].
05.15 Х/ф. "Ког да раз во дят 

мос ты" [6+].
07.10 Д/ф. "Пос лед ний бой не-

уло ви мых" [16+].
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наименование 
и адрес магазина

товар скидка/цена

«Курико-21»

Машинострои-
телей, 9

Хлеб пшен. «Дока» 1 бул. - 18,5р.

Колбаса «Здоровье» 1 кг - 150 р.

Колбаса молочная 
«Халяль»

1 кг - 265 р.

Колбаса докторская 
«Халяль»

1 кг - 295 р.

Крыло цыпл. охл. 1 кг - 125 р.

Фарш из печени индей-
ки, заморож.

1 кг - 170 р.

Фарш индейки «Халяль» 1 кг - 170 р.

П/фабрикат охл. 
д/чахохбили

1 кг -178 р.

Четверть курин. охл. 1 кг - 165 р.

Желудки курин. св/м 1 кг - 65 р.

«Птица»

Заводская, 1

П/фабрикат костный 1 кг - 25 р

Спинка куриная 1 кг - 75 р.

Фарш обыкн. курин. 1 кг - 130 р.

Головы курин. 1 кг - 40 р.

Яйцо 2 кат. 1 д. - 55 р.

Лапки куриные 1 кг - 35 р.

Кость пищевая 1кг - 25 р.

«Домик в деревне»

ул. Серова, 14

Суповой набор 
курин. охл. 1 кг - 65 р.

Рагу свиное с/м 1 кг - 145 р.

Лапы курин. с/м 1 кг - 33 р.

Головы курин. с/м 1 кг - 40 р.

Крупа перловая 1 кг - 18 р.

Фарш курин. 1 кг - 85 р.

Налоговики 
ждут декларации

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

к сведению

22 апреля исполняется пол-
года, как нет с нами дорогой, 
любимой мамочки, бабушки

ДЕРябИНОй 
Анны Макаровны.

Всех, кто знал и помнит 
ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Любим, помним, скор-
бим.

Родные.

15 апреля ушла из жизни наша лю-
бимая мама, бабушка, прабабушка

КРАВцОВА Лидия Дмитриевна.
23 апреля исполняется 9 дней, 

как ее нет с нами.
Вечная память.
Благодарим за поддержку кол-

лег, родных и друзей.
Дети и внуки.

5 апреля на 31 году после непродолжи-
тельной тяжелой болезни ушла из жизни 
моя дочь

сАбИРзяНОВА Юлия Анваровна.
Выражаем благодарность коллективу 

ТГК-9 (НТ ГРЭС), всем, кто оказал со-
чувствие и помощь в организации похорон.

Родные и близкие.

Только 25 апреля (суббота)

ПОКуПАЕМ волосы
ДоРоГо (от 30 см)

механические
наручные

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 19, 
салон «багира», т. 8-909-077-5673.

и часы

сТИРКА 
КОВРОВ
135 руб/м2

Доставка

т. 8-922-135-4909

4-
1

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)
 Тц «25», отдел канцтоваров, левое 
     крыло (ул. Декабристов, 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.



читатель-газета

Самое время 
оформить подписку

Обратите 
внимание! 

• Жители поселков 
могут выписывать и 
получать газету в тер-
риториальных управ-
лениях.

• Новая услуга - 
«Корпоративная под-
писка». Мы будем 
привозить вам газе-
ту в день ее выхода по 
месту вашей работы, 
причем совершен-
но бесплатно, если 
в вашем коллективе 
оформят подписку не 
менее 15 человек. Для 
оформления подпис-
ки вызывайте нашего 
менеджера по телефо-
нам: 2-79-62, 8953-
005-1429 (Марина 
Николаевна). Выезд 
менеджера – бесплат-
ный.

Редакция.

О ценах на подписку
Альтернативная подписка

325 рублей – на 6 месяцев (июль-декабрь).

375 рублей  - на 7 месяцев (июнь-декабрь).

425 рублей - на 8 месяцев (май-декабрь).
Получение газеты – по месту подписки.

Подписка на почте
571 рубль 36 копеек – на 6 месяцев (с достав-

кой газеты до почтового ящика). 

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 апреля граждане обязаны пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту жительства 
(прописки) декларацию 3-НДФЛ по налогу на доходы 
физических лиц, если доход они получили:

- занимаясь предпринимательской деятельностью 
и частной практикой (нотариусы, адвокаты, арбит-
ражные управляющие и т.д.);

- от физических лиц на основании гражданско-пра-
вовых договоров (аренды, подряда, оказания услуг и 
т.д.);

- от продажи имущества, находившегося в собст-
венности менее 3 лет (земельных участков, домов, 
квартир, автотранспортных средств и т.д.);

- от источников за пределами РФ; 
- от организаций и индивидуальных предпринима-

телей, которые не удержали налог с выплаченного до-
хода;

- в виде выигрыша в лотерею и в других основанных 
на риске играх, от участия в рекламных акциях, кон-
курсах и т.д;

- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемникам) авторов произведе-
ний науки, литературы и т.д.;

- в виде подаренного им физическими лицами, не 
являющимися членами семьи или близкими родст-
венниками, недвижимого имущества, транспорта, 
акций, долей, паев. 

адреса инспекций, форма и порядок заполнения 
декларации и другая полезная информация разме-
щена на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru. 

Ирина ГРЕВцОВА, начальник межрайонной 
ИФНс России №27 по свердловской области.
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до Д ня Победы 3
недели

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 20-26 апреля 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

«Свердловская область во все времена была «Опор-
ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-
го Союза.

В этом году наша страна отмечает 70-лет со дня Победы, и Пре-
зидент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию у 
наших граждан культурного, духовного и нравственного самосознания. 

Данный проект должен привлечь внимание к военной истории сво-
ей семьи, воспитанию патриотических чувств, показать единство с 
историей своей Родины».

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Мы преклоняемся перед героизмом солдат, ко-
торые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году, 
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и 
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70 

лет, но в российских городах по-прежнему ярко горит Вечный огонь – 
символ жизни, символ нашей памяти о героическом прошлом. 

Помните своих предков, дедов и прадедов, воевавших за нашу стра-
ну.  Посмотрите на наши фотографии – мы похожи, хоть нас и раз-
деляют десятки лет. В каждом из нас есть частичка той Великой 
Победы, того народного подвига. Чтобы память о наших предках сох-
ранилась, мы предлагаем вам принять участие в партийном проекте 
«У Победы наши лица», составить народную историю Великой Оте-
чественной войны».  

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

«День Победы – это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

силах сохранить и сберечь историю, чтобы  увековечить память о 
героях навсегда».

В далеком 1941-м 
на Советский Союз 
обрушилась самая 
разрушительная и 
кровопролитная война 
двадцатого столетия. 
Многонациональный 
народ встал на 
пути чумы века 
– фашизма – и 
победил ее. Победил 
ценою миллионов 
человеческих жизней, 
невероятных усилий. 
1418 дней лишений и 
титанического труда 
– во имя свободы и 
мира на родной земле 
и во всем мире.

Весной 1945 года советский 
солдат возвращался к себе домой 
с чувством выполненного дол-
га и осознанием, что он подарил 
право на жизнь сотням милли-
онов новых людей. В это трудно 
поверить: с того победного мая 
прошло уже 70 лет. Молоденькие 
солдаты 1945 года давно носят 
гордое звание «прадед». Они по-
серебрены сединами, прошли со 
своей страной самые трудные мо-
менты истории: разруху, голод, 
период восстановления хозяй-
ства… Их дети и внуки – счаст-
ливейшие люди. Они общаются с 
солдатами Победы, из первых уст 
узнают историю своей страны. 
Все мы – потомки героев. Мы по-
хожи на них. В нас – частичка По-
беды. Не верите? Возьмите в руки 
фотографии вашего солдата и 
свою собственную, и вы увидите. 

Сох-раните память о своем пред-
ке, герое вашей семьи, мы вам в 
этом поможем.

Участники партийного про-
екта «У Победы наши лица» 
предоставляют свои фотопорт-
реты и фотографии героя своей 
семьи, а также краткий рассказ 
о нем и его боевом пути. Ко-
нечный итог акции – выставка 
портретов ветеранов и тружени-
ков тыла, формирование регио-
нальной галереи фотопортретов 
и издание Книги всенародной 
памяти. Всю контактную ин-
формацию по проекту вы може-
те найти на интернет-портале: 
http://pobeda1945.nethouse.ru.

Во многом от нас с вами за-
висит, чтобы историю России и 
Великой Отечественной войны 
знали следующие поколения рос-
сиян.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

торые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году, 
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и 
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70 

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

25 апреля
11-я гвардейская армия 3-го Бе-

лорусского фронта овладела городом 
Пиллау, завершив разгром против-
ника на Земландском полуострове. 
Остатки немецких войск укрылись в 
западной части косы Фришес-Нерунг 
и в обширных плавнях заболоченного 
устья Вислы.

Завершилась Восточно-Прусская 
операция. Советские войска овладели 
Восточной Пруссией и ликвидирова-
ли оборонявшуюся здесь группиров-
ку войск противника.

26 апреля
Войска 1-го Белорусского фронта 

продолжали вести упорные уличные 
бои в Берлине и овладели двумя го-
родскими районами и в восточной 
части города заняли Герлицкий вок-
зал.

Войска 2-го Белорусского фронта 
форсировали восточный и западный 
Одер, прорвали сильно укреплённую 
оборону немцев на западном берегу и 
продвинулись вперёд еще на 30 кило-
метров.

20 апреля
Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского 

фронта К.К.Рокоссовского перешли в наступление на берлинском нап-
равлении. В 6 часов 30 минут 65-я армия П.И.Батова под прикрытием 
дымовых завес форсировала реку Вест-Одер, прорвала первую позицию 
главной полосы обороны и создала небольшой плацдарм. 70-я армия 
В.С.Попова заняла плацдарм на западном берегу Вест-Одера и незначи-
тельно продвинулась вперед. 49-я армия И.Т.Гришина успеха не доби-
лась. Все попытки преодолеть Вест-Одер были отражены противником.

В результате боёв наши войска заняли города Бад-Фрайен-Вальде, 
Врицен, Зеелов…

21 апреля 
65-я армия и 70-я армия 

2-го Белорусского фронта 
продолжали бои по расшире-
нию плацдарма. 49-я армия 
зацепилась за западный берег 
Вест-Одера и вела бой за удер-
жание этих небольших плац-
дармов.

61-я армия и 1-я армия 
Войска Польского 1-го Бело-
русского фронта, преодолевая 
упорное сопротивление отхо-
дивших частей противника, 
медленно продвигались впе-
ред. Для прикрытия фланга 
47-й армии в бой введён 7-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, который к исходу 21 
апреля вышел на рубеж Ванд-
литц – Басдорф. 47-я армия, 
3-я ударная армия, 2-я гвар-
дейская танковая армия пере-
резали берлинскую окруж-
ную автостраду и ворвались 
на северную окраину Берли-
на. Одновременно 5-я удар-
ная армия достигла северо-
восточной окраины города.

22 апреля
Центральная группа советских 

войск продолжала вести наступа-
тельные бои на дрезденском и бер-
линском направлениях.

Севернее Вены войска 2-го 
Украинского фронта, продолжая на-
ступление, с боями заняли на терри-
тории Австрии более 30 населённых 
пунктов.

23 апреля
Войска 1-го Белорусского фрон-

та, перейдя в наступление с плац-
дармов на западном берегу Одера, 
при поддержке массированных уда-
ров артиллерии и авиации, прор-
вали сильно укреплённую, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, 
прикрывавшую Берлин с востока, и 
продвинулись вперёд от 60 до 100 
километров.
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Тавда

Сысерть
Камышлов

Ирбит

Заречный

Верхняя Тура

Асбест Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Верхняя Тура

Алапаевск

Ирбит Тавда

Асбест

Сварено 
100 километров «оптики» 

В городе сварен сотый километр волоконно-оптической 
линии. Как рассказала начальник линейно-техническо-
го цеха Белоярского района «Ростелекома» Людмила 
Расковалова, «оптику» начали прокладывать в Заречном 
с 2011 года. На сегодня к волоконно-оптической сети уже 
подключено 180 многоэтажных и малоэтажных домов, 
есть возможность подключиться к новым технологиям 
жителям и старой части города. 

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Екатеринбург
Сысерть

Камышлов

Артёмовский

Предпринимателей научат
защищать свой бизнес

Уральский институт управления (филиал Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы) совместно 
с областным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх реали-
зуют на Среднем Урале проект по информационной под-
держке малого и среднего бизнеса. Первый цикл лекций, 
посвященный изменениям действующего законодатель-
ства и бухгалтерской отчетности, прошел в феврале 2015 
года. По словам Елены Артюх, такие курсы пользуются 
популярностью в деловой среде. Новые лекции на тему 
«Защита прав предпринимателей при осуществлении го-
сударственного и муниципального надзора» пройдут 23 
апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

катеринбург

Энергетики расчищают линию 
для «Святогора»

Энергетики Верхнетуринского РЭС Нижнетагильских 
электрических сетей завершили первый этап капиталь-
ного ремонта высоковольтной линии «Тура – Красно-
уральск-2», который снабжает электроэнергией ОАО 
«Святогор» и посёлок Краснодольск. Энергетики замени-
ли деревянные опоры. Кроме этого они ведут расчистку 
«коридора» высоковольтной линии от лесных насажде-
ний. В общей сложности затраты филиала на ремонтно-
восстановительные работы составят в 2015 году 473 ты-
сячи рублей.

 «Голос Верхней Туры»

Котельная 
для микрорайона и горбольницы

Проведены испытания новой газовой котельной в север-
ной части города. В ближайшее время должна состояться 
сдача-приемка объекта. Новая котельная обеспечит теп-
лом и горячей водой целый микрорайон, включая здание 
городской больницы Алапаевска.

 «Алапаевский газета»

В защиту минерала!
Во Всемирный день защиты хризотила, 16 апре-
ля, жители Асбеста вышли на манифестацию 
под лозунгом «У Асбеста есть будущее!» Дело 
в том, что в этом уральском городе добывается 
уникальный минерал – хризотил-асбест, против 
которого более четверти века в мире продол-
жается кампания. Участники митинга уверены 
в безопасности контролируемого использова-
ния минерала и требуют прекратить гонения на 
свою отрасль. Их позиция в мае будет доведена 
до сведения сторон Роттердамской конвенции 
(Всемирного соглашения по контролю за тор-
говлей отдельными химическими веществами).

 «Областная газета»

«Урализолятор»
завоевывает новые рынки

На заводе «Урализолятор» создается отдел 
продаж, ориентированный на завоевание 
новых рынков, в том числе ближнего зару-
бежья. Об этом рассказал директор пред-
приятия Алексей Тумаков. «Кроме этого 
проведена серьёзная работа по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. В 
частности, вместо старой котельной устано-
вили автономную, которая снабжает завод 
теплом и горячей водой», – сообщил Алек-
сей Тумаков.

 «Камышловские известия»

Дороги отремонтируют
сжатым воздухом

В этом году предприятие «Жилкомстрой» проведёт ре-
монт дорожного покрытия в городе по новой технологии 
с помощью машины БЦМ-24, которая укладывает ас-
фальт сжатым воздухом. На эти цели уже выделено 686 
тысяч рублей. Этих средств хватит на «ямочный ремонт» 
дорог общей площадью 620 квадратных метров. По мне-
нию специалистов, технология дорожного покрытия с по-
мощью сжатого воздуха позволяет сделать асфальт более 
долговечным.

 www.vestart.ru

Водовод отремонтировали 
через 47 лет

Завершены работы по реконструкции городского водово-
да, который не ремонтировался 47 лет. По словам главы 
Тавдинского городского округа Константина Баранова, 
всего на капремонт из бюджета области было выделено 
6,8 миллиона рублей. Тюменский подрядчик заменил тру-
бы, а также все понтоны. Это позволило подавать в город 
воду оптимального давления. Таким образом, муниципа-
литет выполнил поставленную губернатором Евгением 
Куйвашевым задачу по надежному водоснабжению Тав-
ды.

 «Тавдинская правда»

Растёт интерес 
к мотоциклам «Урал» 

Расширяется круг потребителей мотоцикла «Урал» про-
изводства Ирбитского мотозавода. По словам исполни-
тельного директора Владимира Курмачева, с той поры,  
как  предприятие в конце 2013 года начало сотрудни-
чать с торговой фирмой «Русские мотоциклы» из Санкт-
Петербурга, число российских потребителей увеличилось 
с 5 до 10%. Добавилось покупателей и из бывших союзных 
республик. Но при этом основная масса покупателей при-
ходится на США, Тайвань, Китай, Германию, Швейцарию, 
Австрию – в апрельские дни сборка мотоциклов произво-
дилась именно для этих стран.

 «Восход»

дилась именно для этих стран.

«Восход»

СысертьСысерть
КамышловКамышлов

АсбестАсбест АртёмовскийАртёмовский

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Артёмовский

КамышловКамышлов

Артёмовский

Сысерть

«Уралгидромаш» 
не планирует сокращать рабочих

Сысертский завод «Уралгидромаш» получит поддерж-
ку правительства области. Такое решение было принято 
на заседании рабочей группы по обеспечению финансо-
вой устойчивости хозяйствующих субъектов области. 
Как заверил гендиректор компании «Энергомаш» (под-
разделением которой является «Уралгидромаш») Игорь 
Птицын, сокращения персонала на предприятии не бу-
дет, такие планы даже не рассматриваются. Напомним, в 
2014 году предприятие реализовывало масштабные про-
екты сетевых и генерирующих компаний.

 «Маяк»



*Газель-тент. Недорого. 
Тел. 89506406177.

4-1
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-5 

*Грузоперевозки по Н. Ту-
ре, а/м «Соболь». Тел. 8950-
1918433.

6-1 
*Грузоперевозки, Mitsubi-

shi фургон, г/п 4т, 18 куб. 
м, размер 2,1х2,1х4,3м, пе-
реезды, межгород. Тел. 
89089235805.

8-1
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-5
*Тата-изотерми ческ ий 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м, 
кузов 6х2,3х2,5м. Россия, 
г. Лесной. Наличный и без-
наличный расчет, докумен-
ты. Тел. 89527398674.

*В детский сад «Чайка» 
требуются младшие воспи-
татели и повар, по всем воп-
росам обращаться к заведу-
ющей. Тел. 2-51-65.

2-2
*В межрегиональную 

компанию требуется менед-
жер, знание ПК, образова-
ние не ниже средне-специ-
ального. Тел. 89126499592. 
Обращаться в рабочее время 
с 10-00 до 19-00.

4-4
*На постоянную работу 

требуется повар без вредных 
привычек, зарплата достой-
ная. Тел. 89089014506.

5-4
*Организации на пос-

тоянную работу требу-
ется администратор-
кассир. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет. 
Тел. 2-33-60, 89615736040.

2-1
*Требуются агенты, риэл-

торы по привлечению кли-
ентов. Вознаграждение вы-
сокое. КПК «Содействие». 
Тел. 89533864959.

*Требуется водитель кат. 
В, С с опытом работы на гру-
зовом авто и навыками ре-
монта. Возраст 30-45 лет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1

Для служебных отметок
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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)

ТЦ «25», отдел канцтоваров 
(ул. Декабристов, 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 № 34
от 30 апреля

Действует 
до 18 часов 
27 апреля

цена

30 рублей

Собрание садоводов
уважаемые председатели и члены садоводческих 

товариществ!
Администрация Нижнетуринского городского 

округа приглашает вас принять участие в ежегод-
ном собрании садаводов для решения возникаю-
щих проблемных вопросов.

Собрание состоится 25 апреля 2015 года в 10 ча-
сов, в кабинете 318 (3 этаж) здания администра-
ции.

Администрация.

*1/2 часть квартиры по ул. 
40 лет Октября, 44, 4 этаж. 
Тел. 89089165008.

2-1
*Комнату. Тел. 8953387-

0145.
3-1

*Две комнаты в комму-
нальной квартире по ул. 
Нагорной. Тел. 89086322823.

4-4
*Две комнаты в 3-комн. 

квартире по ул. Чкалова, 9, 
1 этаж. Тел. 89506512247.

2-1
*Две 1-комн. кв-ры по ул. 

Береговой, 21 в 14 и 15 подъ-
ездах. Тел. 89045435737.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 2 этаж, S-36,1 
кв. м, ремонт, сейф-две-
ри, пластиковые окна. Тел. 
89623136464

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, S-29 кв. м. Тел. 
89041757855.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22 или 
СДАм на длительный срок. 
Тел 89634478529.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 3 этаж, ус-
тановлены э/э, х/в, г/в – 
счетчики, пластиковые 
окна. Цена при осмотре. 
Тел. 89089090745.

3-2
*1-комн. кв-ру в екате-

ринбурге по ул. мира, 1, 4/5, 
S-30 кв. м. Тел. 89501933326.

3-2
*1-комн. кв-ру в г. Лесном 

по ул. Ленина, 7. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 89089131022, 
после 14-00.

*2-комн. кв-ру-студию, 
частично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89533812409.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, цена 1600 тыс. 
руб. Срочно, торг. Тел. 
89322526232, Вероника.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 3 этаж, без ре-
монта, торг уместен. Тел.: 
89630431864, 89030837562.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, S-64 
кв. м, комнаты разде-
льные, все удобства. Тел.: 
89086355030, 89826880104.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 
3 этаж, S-49,5 кв. м, балкон 
6 м. Цена при осмотре. Тел. 
89527319450.

2-2
*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.

6-6
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1, 2 этаж, S-57,4 
кв. м. Тел. 89028798349.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-50,2 кв. м, современ-
ная сантехника, с/у разде-
льно, стеклопакеты, счет-
чики, в хорошем состоянии. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89097019464.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 4, 2 этаж, S-61,1 
кв. м, без ремонта, есть 
кладовая в подвале. Тел.: 
89221216198, 89222924092.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 25, 1 этаж, S-60 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. Тел.: 
89530418686, 89655047806.

4-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 1 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89530061116.

4-2
*2-комн. крупногабарит-

ную кв-ру по ул. малышева, 
1 этаж, пластиковые окна. 
Тел. 89002111158.

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.

3-2
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, S-48 кв. м, 
очень теплая; садовый учас-
ток в саду Железенка, 10 со-
ток. Тел. 89086355757.

8-7
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж в 
хорошем состоянии, цена 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 
89086377923.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 8912676-
0228.

12-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж или 
меНяЮ на 2-комн. кв-ру 
с доплатой, рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 89530078585, 
89086369880.

*3-комн. кв-ру по ул. 
малышева, 12, S-67 кв. м, 
срочно. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 89678574666.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 27 в отличном 
состоянии, S-74,6 кв. м, 
пластиковые окна, м/к две-
ри. Цена 1500 тыс. руб. Тел.: 
2-46-93, 89045425172.

3-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 6, 
1 этаж, S-64 кв. м или 
меНяЮ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89527396351.

9-7
*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.

5-3 
*Кв-ру в пос. Таежном. 

Тел. 89527398644.
3-2

*Дом в Н. Туре по ул. 
Шихановской, есть вода, 
канализация, баня, зе-
мельный участок. Тел. 
89089017413.

4-2
*Дом жилой с построй-

ками и земельный участок 
в пос. Выя или меНяЮ 
на кв-ру в г. Н. Туре или 
в г. екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

8-6 
*Дом в пос. елкино с пост-

ройками, общая S-1664 кв. 
м. Тел. 89527402560.

4-3
*Дом-дачу в пос. 

Железенка. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89617658010.

2-2
*Дом в пос. Ис, S-36 кв. 

м, участок 15 соток земли 
с постройками, документы 
готовы. Тел 89122143759.

3-2
*Дом в пос. Ис, S-84 кв. м 

в хорошем состоянии с пос-
тройками, есть баня, сква-
жина, стеклопакеты. Тел. 
89120353301.

2-1

*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.

3-3
*Коттедж в старой части 

города, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.

3-2
*Нежилое помещение по 

ул. Скорынина, 4, S-63,4 кв. 
м. Тел. 89049851604.

5-3
*А/м ВАз-21043, 2000 г. в., 

пробег 77 тыс. км, цвет си-
не-зеленый, цена 50 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 
89068092196, 89126884804.

2-1
*А/м ВАз-2109, пробег 88 

тыс. км, 1 хозяин, состоя-
ние очень хорошее, рези-
на зима/лето в комплекте. 
Цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 
89122474500.

2-1
*А/м ВАз-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-2
*А/м ВАз-211440-26, 2010 

г. в., цвет черный матовый, 
пробег 17 тыс. км., двигатель 
16 клап. Тел. 89089148147.

2-2
*А/м AUDI A5-cпортбэк, 

седан, цвет серый, 2012 г. 
в., объем 1,8 л, 170 л. с., ре-
зина зима R18-лето R17, оп-
ции – парктроники, стоп-
start, круиз-контроль. Тел. 
89089002341.

4-2
*А/м Lifan Solana, 2013 

г. в., цвет белый, пробег 
15 тыс. км. Срочно. Тел. 
89049843025.

4-3
*А/м Ниссан Сани, 2001 

г. в., цвет – серый, макси-
мальная комплектация, со-
стояние отличное, недоро-
го. Тел. 89536021110

2-1
*А/м Форд мондео, 1993 г. 

в. Тел. 89122832953.
2-1

*А/м Шевроле Лачетти, 
хэтчбек, 2008 г. в., пробег 
107 тыс. км, цвет вишневый, 
V- 1,6 л. Цена 320 тыс. руб., 
торг. Тел. 89676332339.

3-1
*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 + зим-
няя и летняя резина в комп-
лекте. Тел. 89502092937.

4-4
*Велосипед подростко-

вый, 9-13 лет. Состояние 
отличное. Тел.: 2-18-10, 
89506485324.

2-1
*Гараж для грузового а/м 

за рестораном «Династия». 
Тел. 89193849033.

3-3
*Гараж на зольном поле с 

овощной ямой, цена 50 тыс. 
руб. и гараж возле столовой 
«Тизол», цена 95 тыс. руб. 
Тел. 89678574666.

4-1
*Гараж на зольном поле, 

S – 31 кв. м и гараж по ул. 
Парковой, бокс 50а, S – 21 
кв. м. Тел. 89521463902.

5-1
*Гараж на старом зольном 

поле, 4х6 м. Все в собствен-
ности, документы готовы. 
Тел. 89521448230.

2-1

*Гараж в пос. Ис по ул. 
Пионерской, 7,5х5 м, яма 4х3 м, 
стены – бетон, крыша – плиты, 
пол – доска, есть свет (офици-
ально). Документы готовы. Тел. 
89122277959.

3-1
*Дрова колотые. Тел. 

89089089141. 
4-3 

*Дрова колотые, чурками с 
доставкой. Тел. 89321148080. 

9-7 
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,5 куба, 
неколотые чурками, цена 3,5 
тыс. руб. за 4,5 куба, пилома-
териалы. Тел. 89617643082. 

3-1 
*земельный участок в к/с 

«Восход», есть домик, тепли-
ца, фруктово-ягодные насаж-
дения. Тел. 89041634349. 

2-2 
*Садовый участок в к/с №3, 

есть домик, 2 теплицы, насаж-
дения. Тел. 89530573292.

2-2
*Земельный участок под стро-

ительство в пос. Станционном, 
13 соток земли. Собственность. 
Есть газ, фундамент; 5 дорож-
ных плит 6х2 , цена 680 руб. 
Тел. 89221281550.

2-2
*земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. зеленой,19 под 
строительство дома, 18 соток. 
Тел.: 89506521839, 89089266164.

6-5
*земельный участок в 

пос. Выя, есть домик, 2 теп-
лицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

4-1
*земельный участок в пос. 

Ис по ул. Артема, все докумен-
ты готовы. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-1
*В связи с переездом: спаль-

ный гарнитур, холодильник, 
кухонный уголок, кухонный 
гарнитур, угловую мягкую 
мебель, стиральную машину. 
Тел. 89527319450.

2-2
*Картошку на семена и на 

еду. Тел.: 2-05-96, 89002002541.
2-1

*Кроватку детскую б/у в 
отличном состоянии. Тел. 
89533819382.

2-1
*Лодку ПВХ Навига-

тор-3000 под мотор, новая, де-
шево. Тел. 89506417907.

2-2
*магазин по ул. 40 лет 

Октября, S-150 кв. м. Тел.: 
89521488050, 89090205850.

4-4
*мед башкирский нату-

ральный, качественный. Тел.: 
98-6-14, 89086306385.

3-2
*Навоз, землю, дрова коло-

тые. Тел. 89041706167.
6-1

*Пиломатериал хвойных 
и лиственных пород от про-
изводителя в наличии и под 
заказ. Тел.: 89043833511, 
89521480014.

4-3

*Платье синее на выпуск-
ной, разм. 40-42, и платье бе-
лое из фатина, разм. 44, цена 
4 тыс. руб. за каждое. Тел.: 
89630401203, 89028759691.

*Пчел среднерусских, 
ульи, медогонку, вощину. 
Тел. 89022601184.

8-3
*Рамы на теплицу 100х160 

см с цельным стеклом, 
цена 30 руб. – штука. Тел. 
89086322330.

2-1
*Садовый участок в к/с № 3, 

есть домик, 2 теплицы, на-
саждения. Тел. 89530573292.

2-1
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./
кг. Доставка, рубка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

8-3 
*Телят любого возрас-

та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-3
*Теплицы. установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-7
*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.

2-2
*Фанеру 1525х1525, 8 мм, 7 

листов. Тел. 89045494640.
3-3

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.

4-1
*Щенков хаски, серо-бе-

лые волчата (голубогла-
зые и разноглазые), возраст 
2,5 мес., документы РКФ, 
прививки, клеймо. Тел. 
89527295337.

2-1

*Газель по г. Н. Тура. 
Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-11
*Газель-тент, 1,5 т по 

городу, области. Тел. 
89533847677.

10-5



*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, деше-
во; электроплиту «Лысьва» в 
отличном состоянии, 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. 

*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.

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89002044141. 

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Электрики, 
сантехники. Круглосуточ-
но. Срочный выезд. Тел. 
89221886338. 

*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 русс-
кому 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. 

*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.

*Квартиры посуточно, г. 
Лесной, р-н рынка, есть все. 
Тел. 89501921166.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, 
посуду и т.д. Тел. 89028740062.

 *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 прода-
ется). Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
г. Екатеринбурге, р-н ВИЗ 
(частично меблирована, хо-
лодильник, стиральная ма-
шина). Тел. 89049891230. 

*Предприятию требуется 
уборщик служебных помеще-
ний. Тел. 2-39-02.

*Требуются на работу: ин-
женер по охране труда, элек-
тромонтер. Оплата труда до-
стойная, 2 раза в месяц. Тел. 
89321114017.

2-1
*Требуется парикмахер, зар-

плата высокая. Тел. 2-32-63.
4-2

*Требуются рабочие на ав-
томойку и в шиномонтажную 
мастерскую. Тел. 89089165008.

2-1
*Требуются электрики, свя-

зисты, монтажники систем 
связи и ОПС. Тел.: 89221170425, 
89222953239.

*ИЩУ работу машиниста 
автокрана 6 разряда или води-
теля категории «В», «С». Тел. 
89086322823.

4-4
*ИЩУ работу с 8-00 до 12-

00 или с 19-00 до 22-00. Тел. 
89122924448.

3-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-7
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто, расчет на 
месте, выкуп битых, неис-
правных авто, автообмен. Тел 
89530527920.

6-5
*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.

2-2
*Квартиры посуточно. Тел 

89002033117.
5-4

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

3-1
*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в 

любом районе города в пределах 
1 млн. руб. за наличные, без ипо-
тек. СРОЧНО. Старые дома не 
предлагать. Тел. 89222913102.

*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.

10-10
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-14
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном по ул. Новой (тре-
бует ремонта) на 1-комн. кв-
ру + доплата 90 тыс. руб. Тел. 
89827404894.

7-3
*Мобильную баню для ту-

ризма и дачи, вес 25 кг, t 100 
градусов, печь нержавейка, 2 
окна. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
89521364279.

*ОТДАМ в добрые руки двух 
плюшевых щенков, девочки, 2 
месяца, от маленькой домаш-
ней собаки. Тел. 89521355124.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21 на длительный 
срок. Тел. 89221293569.

2-1

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
комфортабельную на ГРЭСе 
на длительный срок, есть все, 
желательно семейным. Тел: 
89655185826, 89533888019, 
89521454112.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе с мебелью на 2 меся-
ца или посуточно, есть все. 
Тел. 89090057233.

*Центр «Диалог» пригла-
шает детей в возрасте от 6 мес. 
до 7 лет в группы развития 
(логика, песочная терапия, 
муз. Театр, развитие речи) 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

4-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает пенсионеров в «Клуб 
общения». Заявки, пожела-
ния и запись по тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

4-2

*Автомастерская, все виды 
ремонтных работ, быстро, не-
дорого, ремонт ДВС, МКПП, 
АКПП ходовой, чистка фор-
сунок. Тел. 89530527920.

6-5
*Автоэлектрик, компьютер-

ная диагностика ДВС, АBS, 
SRS, программирование ЭБУ, 
коррекция пробега, установка 
сигнализации, ходовых огней, 
музыки. Тел.: 89523823240, 
89321112730. Алексей.

4-4
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломай-
те голову! Доверьтесь про-
фессионалам! Мы создадим 
идеальный дизайн! Звоните! 
Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

2-2
*16 бесплатных федераль-

ных цифровых ТВ-каналов. 
1 канал, Россия 1, 2, 24, Куль-
тура, НТВ, ОТВ, 4 канал, 
5 канал, Бокс ТВ и другие. 
Цена 2 тыс. 900 руб., а также 
спутниковое ТВ. Продажа, 
подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-15
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

20-18
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-11
*«Астра-сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка». Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

7-4
*Бухгалтерские услу-

ги. Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою ИП, за-
крою ИП. Тел. 89089215552. 
Татьяна.

5-1
*Быстрое, качествен-

ное выполнение. Дипломы, 
курсовые, все виды студен-
ческих работ. Быстро, с га-
рантией. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

14-13
*Ванна, туалет, кухня «под 

ключ». Кафельная плитка, 
гипсокартон, панели, ла-
минат. Разумные цены. Тел. 
89827645312.

3-3
*Ведущая детских и взрос-

лых праздников. Ростовые 
куклы, мыльные пузыри. 
Тел. 89089017413.

4-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-7

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

2-2
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

6-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-7
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-14
*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 
наличии. Натяжной потолок 
на любой кошелек. Услуга 
«сделай сам». Собственное 
производство. Приглашаем 
дилеров для сотрудничества. 
Адрес: Н. Тура, ул. Усошина, 
2, 2 этаж. Тел. 88003008890 
(звонок бесплатный).

2-2
*Манипулятор, г/п 5 т, борт 

5,8х2,4х4м. Город, область. 
Тел. 89045435755.

*Манипулятор-кран, длина 
кузова 5,5 м, г/п 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 89223051709.

4-3
*Манипулятор, г/п стре-

лы 7 т, борт 12 т. Нал, без-
нал. Город, область. Тел. 
89533831666.

5-4
*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).

6-2
*Пластиковые окна, лод-

жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-2

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-2
*Ремонт любой сложности 

жилых и нежилых помеще-
ний. Кровля, фасад, натяж-
ные потолки, сантехника, 
электрика. Тел. 89530018018.

4-2
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17-00).

4-2
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

9-8
*Репетитор, опытный учи-

тель начальных классов. По-
могу в учебе, научу решать 
олимпиадные задания, под-
готовлю ребенка к 1 классу. 
Тел. 89090135980.

3-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-6
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-5
*Услуги расклейщика объ-

явлений по городу Н. Туре. 
Тел. 89501957358.

4-1
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*Услуги электрика. Ре-
монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Ка-
чественно. Умеренные цены. 
Тел. 89678571434.

4-4
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль» , 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1

*1, 2, 3-комн. кв-ры в 
Нижней Туре и Лесном, экс-
клюзивные варианты только 
в базе АН Авеню (ул. Лени-
на, 40). Услуги: «сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенничес-
тва, бесплатный переезд). Тел. 
9-88-18, avenue-lesnoy.ru 

*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 Ford Focus II, 10 г.в., 63 
тыс. км, черный седан. Один 
хозяин. Сервисная книжка. 
Тел.: 6-21-42, 89630311576 (в 
будни после 17.00). 

*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 качес-
тве качелей, ремни безопас-
ности, электронный блок с 
музыкой, таймер для авто-
матического 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. 

*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.

*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. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв. м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. Тел. 
89120382134.

*Дом 3-комн. бл. со всеми 
удобствами в Краснодарском 
крае, недалеко от моря, 13 со-
ток 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. Комсо-
мольской. Тел. 89022708010.

*Земельный участок в 
12 мкр., есть котлован под 
фундамент, очень удобное 
место. Тел.: 89045432511, 
89226069251.

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, бе-
седка. 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, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 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 хозя-
ин, 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.
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ПРОДАЮ

КАЧКАНАР

КушвА

ПРОДАЮ

НовАя ляля

ПРОДАЮ

За победой – 
с теннисной ракеткой

спорт

Зал № 1
12.00 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
14.40 - «Битва за Севастополь». 2D, 

военный, 12+.
17.10 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
19.50 - «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
22.20 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
25 апреля в 22.20 - Ночной Нон-

стоп. Два фильма по цене одного. 
«Мстители. Эра Альтрона». 3D, фан-
тастика, 12+. «Форсаж 7». 3D, боевик, 
16+. 

Зал №2
09.30 – «Территория». 2D, приклю-

чения, 12+.
12.20 – «Ночной беглец». 2D, боевик, 

16+.
14.30 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
17.10 - «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
19.40 – «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
22.20 - «Форсаж 7». 3D, 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

23 апреля
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому
24 апреля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
25 апреля 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.
26 апреля 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
С 10 часов занятия в церковной школе.

1 мая 
16.00 - Вечерня. Исповедь
2 мая 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
15.00 - Вечерня. Исповедь
3 мая
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида.
С 10 часов занятия в церковной шко-

ле.
По инф. храма.

ПрошеЛ первый этап по настоль-
ному теннису 19 спартакиады среди со-
трудников муниципальных образова-
ний Свердловской области. Команды 
муниципалитетов, представляющие 
районы, собрались в Нижней Туре. 
от нашей администрации выступили 
две команды. В ходе проведенных пар-
тий команда Нижнетуринской адми-
нистрации заняла первое и третье мес-
та. Победу принесли Сергей Корнелюк, 
Юрий Попов и Светлана Соломахина. На 
втором месте была команда Новой Ляли. 
Следующий этап спартакиады пройдет 
в Краснотурьинске. Муниципальные 
служащие будут состязаться в двух ви-
дах – дартс и шахматы.

По инф. комитета по КФКс и сП 
администрации НТгО.

БоКСеры ДЮСш «олимп» приня-
ли участие в открытом турнире, пос-
вященном памяти тренера по боксу 
А. Наговицына. Соревнования прошли 
в г. Качканар. организаторами турни-
ра выступили: администрация г. Кач-
канар, управление образования и отде-
ление бокса детской спортивной школы 
«Спартак» (директор В. Константинов). 

от Нижней Туры на турнире вы-
ступили 18 спортсменов в разных 
возрастных и весовых категориях. 
Победные бои финала провели: учащи-
еся школы №2 Герман Куликов, Глеб 
Мочалов, Владислав Филонец и Артем 
Мотовилов; гимназисты Владислав 
Ахмедов, Даниил Храбрый, Андрей 
Пономарев, Ибрагим Измайлов, 
Исмаил Мусаев и Магомед Мусаев; 
Тимофей Павлов (школа №7), Богдан 
Простяк (Платинская школа) и Валерий 
рытиков (школа №72 г.Лесной). 

Вторые места заняли: Артем Фишер 
(гимназия), резван Дигаев (школа №2) 
и  Владислав Хрусталев (школа №7).

Вячеслав ФАРгЕР, 
тренер по боксу ДЮсШ «Олимп».

ВоСПИТАННИцы отделе-
ния художественной гимнасти-
ки Детско-юношеской спортив-
ной школы успешно выступили на 
Чемпионате рФСо «Локомотив» в 
г. Тюмень. В групповых упражнени-
ях команда «Стиляги» (А. цаллаева, 
е. Печищева, А. Сафиулина, В. ели-
сеева, В. Андреева) заняла 2 мес-
то по программе кандидатов в мас-
тера спорта. Команда «ромашки» 
(Д. Пальгуева, А. Смирнова, е. Ма-
карова, Н. Бабина, М. Мочалова) за-
няла 2 место по программе 1 юно-
шеского разряда.

Серию успешных выступлений 
гимнастки продолжили в Нижнем 
Тагиле. На турнире «Юные грации» 
К. Галышева и А. Впрягаева заняли 
соответственно 2 и 3 места, выступая 
по программе 1 разряда. А. Чеблакова 
стала третьей в своей возрастной ка-
тегории. «Золото» турнира по прог-
рамме КМС завоевала А. цаллаева.

В планах у гимнасток участие в 
еще одних региональных соревнова-
ниях в Нижнем Тагиле. В начале лета 
основной состав отделения поедет с 
«Поездом здоровья» в г. Анапу на от-
дых.

Елена ПАНТЕлЕЕВА, 
тренер-преподаватель отделения 

художественной гимнастики ДЮсШ.

ЗАВершИЛоСь ко-
мандное первенство по 
шахматам среди произ-
водственных коллекти-
вов. Команды блесну-
ли интеллектом, сделав 
борьбу за пьедестал ин-
тересной. Так, шахма-
тисты ИГрТ, «Венты» 
и НТ ЛПУ МГ набрали 
одинаковое количество 
очков. Весомым вкладом 
в результат для команды 
ИГрТ стало участие в со-
ревнованиях директора 
Ф.П. Телепаева. В резуль-
тате команда технику-
ма стала третьей, второе 
место заняли шахматис-
ты оАо «Вента». Победу 
в шахматных батали-
ях одержала команда НТ 
ГрЭС. 

На первой доске выиг-
рал Максим Смирнов, на 
второй доске – Владимир 
Щелканов (НТ ГрЭС), 
на третьей – Геннадий 
Чупров (ИГрТ), на чет-
вертой доске – елена 
шишкина (НТ ГрЭС).

По инф. комитета 
по КФКс и сП.

шАшИСТАМ «Венты» удалось 
вернуть утраченные в том году пози-
ции и занять первое место в сорев-
нованиях по шашкам среди произ-
водственных коллективов. Вторыми 
стали игроки НТ ГрЭС, на третьем 
месте – шашисты НТ ЛПУ МГ.  

На первой доске играл и выигры-
вал Владимир Самочернов, на вто-
рой – Владимир Соковец, на третьей 
– Виктор Желонкин, на четвертой –  
Владимир обручев, на пятой – елена 
Петрунина («Вента»).

По инф. комитета 
по КФКс и сП.

Из Качканара – 
с ворохом медалей

Вернулись 
на первое место

Хорошо выступают, 
отлично отдыхают

*А/м УАЗ-315195 Хантер, 
2004 г. в., торг. Тел. 8922-
1053198.

*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, чех-
лы. Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. 
в., цвет голубой перламутр, 
2 к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 89089064172.

*А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., 
АКПП, гур, кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском. Тел. 
89041777550.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., 
пробег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, цвет 
синий, резина зима-лето на 
дисках, сигн. с а/запуском, 
в хорошем состоянии. Тел.: 
6-95-44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 
г. в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г. в., 
резина зима-лето, в отлич-
ном сост., 520 тыс. руб. Тел. 
89049831557.

*А/м рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 
л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г. в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г. в., 
цвет серебро, пробег 65 тыс. 
км. Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г. в., цвет черный, в хоро-
шем сост., 650 тыс. руб. Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота Приус, 2007 г. 
в., гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 
г. в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та ре-
зины, в отличном сост. Тел. 
89021565571.

*А/м 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.

*А/м ВАЗ-21043, 1993 г. в., 
цвет белый, цена 25 тыс. руб., 
рассрочка. Тел. 89530089453.

*А/м ВАЗ-21099. Тел. 
89826172273.

*А/м ВАЗ-2110, 2006 г. в. 
Тел. 89089158943.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-21015, 2008 г. в. 
Тел. 89221317088.

*А/м ВАЗ-21124, 2006 г. в., 
16-клап., цвет серебристый, 
литье, комплект резины, 160 
тыс. руб. Тел. 89122999032.

*А/м ВАЗ-21124, 2006 г. в., 
цвет снежная королева. Тел. 
89920153803.

*А/м ВАЗ-211440, 2010 г. в. 
Тел. 89122337091.

*А/м ГАЗ-3110, 1998 г. в., на 
ходу, цена 15 тыс. руб. Тел. 
89089150754.

*А/м ГАЗ-3309-07, термо-
будка, хорошее сост. Тел. 
89521305970.

*А/м Лада Гранта, 2012 
г. в., цвет гранта, пробег 40 
тыс. км. Тел. 89502006811.

*А/м Лада Калина, 2007 г. 
в. Тел. 89090109522.

*А/м Москвич-2141 на 
ходу, после капремонта, ан-
тифриз, старт, турбо. Тел. 
89120464630.

*А/м УАЗ-31512 после кап-
ремонта, военные мосты, ме-
таллическая крыша, отлич-
ное сост. Тел. 89221133780.

*Срочно! ВАЗ-2114, 2005 
г. в., отл. сост., резина зима-
лето на литье, цв. черный. 
Тел. 89501960830.

*А/м Chevrolet-Lanos, 2008 
г. в., цвет серебристый, дв. 
1,5 л, два комплекта резины - 
зима/лето. Тел. 89049836371.

*А/м Chevrolet-Niva, 2008 
г. в. Тел. 89221077130.

*А/м Haima-3, 2011 г. в., 
пробег 40 тыс. км, один хо-
зяин, торг. Тел. 89193975723.

*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.

*ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели. Выезд  
специалиста на дом. Тел. 
8950633572.

*А/м Hyundai-Accent, 
задние фонари. Тел. 
89655067175.

*А/м Kia-Picanto, 2007 г. 
в., цвет оранжевый, АКПП, 
пробег 119 тыс. км. Тел.: 
89221141068, 89617770487.

*А/м Suzuki-Kei, 5/100, 
высокая посадка. Тел. 
89089050456.

*А/м Toyota-Corona, 1993 г. 
в., АКПП, правый руль, 110 
тыс. руб. Тел. 89530441662.

*А/м Toyota-Vitz, 2005 г. в, 
цвет синий, полный привод, 
полная комплектация. Тел. 
89097043152.

*А/м Volkswagen-Polo-
хэтчбек, 2006 г. в., цвет чер-
ный металлик, в рФ с 2011 г., 
один владелец, 300 тыс. руб. 
Тел. 89221689637.

*А/м Vortex-Тingo, 2011 г. 
в., идеальное сост., пробег 
15 тыс. км, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 89521377770.

*Мотоцикл Восход-3М, 
14 л.с., цвет синий, в отлич-
ном сост., с запчастями. Тел. 
89193840180.

*Мотоцикл Иж-Планета-5, 
цвет красный, 1992 г. в., 22 л. 
с., отличное состояние, 15 
тыс. руб. Тел. 89527430010.

*Мопед Vento-Riva-2. Тел. 
89221134832.

*Скутер. Тел. 89122795916.
*Баню, 3х3 м, 45 тыс. руб. 

Тел. 89049898269.
*Земельный участок, 

документы готовы. Тел. 
89089141564.

*Земельный участок. Тел.: 
89122810845, 89043870145.

*Срочно! Продаю земель-
ный участок ввиду отъезда, 
18,3 соток земли, собствен-
ность, под строительство, 
пос. Дачный, 300 тыс. руб., 
торг или МеНЯЮ на рав-
ноценный автомобиль. Тел. 
89122293461, 89122343604.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
4 шт., 155/70/R14, 1 шт, диск 
штамп. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 R15, 
летнюю резину Йокогама, 
225/60/16. Тел. 89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. сереб-
ро, 850 руб. Тел. 89530496057.

*Покрышку на ску-
тер 12х70, стальную ленту 
0,5х30. Тел. 89502098433.

*Прицеп грузовой. Тел. 
89193905315.

5 КоМАНД НТ ГрЭС соревновались, кто больше 
наловит рыбы в районе лагеря «ельничный» и пока-
жет рыбацкую сноровку. Соревнования спортсме-
ны-рыбаки посвятили 70-летию Победы.

Первую рыбку поймал Александр Мухаметшин 
(црС). Самую маленькую рыбку (7 см) выловил ве-
теран электроцеха Владимир романов. Самую боль-
шую рыбку (18 см) – Александр Беляев (цех ТАИ). 

В конкурсе буров нужно было на скорость пробу-
рить 3 лунки, и с этой задачей блестяще справился 
Дмитрий Кабацков (КТц). Чуть уступил ему в ско-
рости Иван Литвин (црС), замкнул тройку быстрых 
Иван Пенкин (электроцех).

Самым весомым уловом в 2 кг 116 г отличилась 
команда цеха ТАИ:  Александр Беляев, Вячеслав 
Сарсадских, Алексей Боков, Игорь Архипов. они 
же оказались в числе первых и по количеству вы-
ловленных рыбок (53 шт.), разделив первое место с 
командой цеха КТц в составе Валерия Селезнева, 
Дмитрия Кабацкова, Сергея шнайдера, Валентина 
шмаенкова.

По мнению всех участников, рыбалка удалась. 
Проигравших не было, ведь свежий воздух, азарт и 
дружба были одни на всех.

Коллектив НТ ГрЭС выражает благодарность ди-
ректору «ельничного» Дмитрию Александровичу 
шорохову за отличный прием команд, а также бла-
годарит Якова Эдуардовича Альберта за организа-
цию работы независимой судейской команды от 
клуба «ровесник».

людмила КОВАлЕВА, 
председатель профкома НТ гРЭс.

Ход конем
шахматы

Ловили рыбку - 
большую и малую

вести с предприятий



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

Телефон отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: reklama@vremya-nt.ru

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


