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У порога - насыщенный 
праздниками май . 
Организационный комитет, 
созданный в администрации 
НТГО, рассказал о праздничных 
мероприятиях. 

1 Мая на территории округа будет организова-
на посадка деревьев: будет высажена аллея по ули-
це Рыболовной, молодые саженцы украсят улицу 
Скорынина и территорию возле техникума. В ак-
ции примут участие все поколения горожан. Начало 
акции – в 10.00. 

А школьники в этот день будут рисовать труд. На 
загрунтованных заранее участках заборных пане-
лей в районе ОАО «Тизол» появятся рисунки ребят, 
посвященные Маю, Труду, Весне. Начало – в 10.00.

В 13 часов в ДК соберется молодежное объедине-
ние «РЭП-движение».

2 мая в Нижней Туре состоится встреча ве-
теранов трех городов: Лесного, Нижней Туры и 
Качканара. 

В 11.00 – начало митинга у здания городской ад-
министрации. 

Затем состоится возложение цветов к мемори-
алу нижнетуринцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Будет фото на память. 
Завершит встречу (в помещении столовой ОАО 
«Тизол») торжественное мероприятие, концерт и 
праздничный стол.

5 мая состоится традиционный автопробег. 
Начало в 10.00 на площади у администрации.

6 мая – у памятника по ул. Усошина «Самовар – 
душа дома» состоится флешмоб для ветеранов и мо-
лодежи. Начало в 13.30.

В кафе «Рябинушка» в 14 часов пройдет встреча 
ветеранов, тружеников тыла.

6 мая (у столовой ОАО «Тизол», в 17.00), 7 мая (у 
«Красной горки», в 17 часов) и 8 мая (у памятника 
самовару, в 17 часов) – пройдет концертная акция 
ДК «Славим Победу!»

7 мая – ветераны, труженики тыла, вдовы, инва-
лиды, дети войны и участники блокады Ленингра-
да будут приглашены на торжественное мероп-
риятие, посвященное 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой-
не, которое состоится в помещении Детской школы 
искусств. Дорогих гостей ждут приветствия руко-
водителей города, молодежи, праздничный кон-
церт воспитанников и педагогов школы,  фуршет. 
Начало – в 15 часов.

8 мая пройдет городская акция «Песни Побе-
ды», начало в 11.50. 

В 16.00 – концерт на ул. Усошина, у памятника 
«Самовар – душа дома».

О городских мероприятиях, которые пройдут 
9 мая, будет сообщено в следующем номере газе-
ты.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Коллаж Олега СиМАКОВА.
Фото из архива редакции.
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служба информации

Создадут 
личный кабинет

В гости приехал 
министр

вести с предприятий

И. Зеленкин, С. Борисов, О. Генералова.

Денежные, земельные 
и газовые вопросы

в Думе округа

В прошлую пятницу 
депутаты Думы 
НТГО провели 
очередное заседание. 
Рассматривались 
вопросы об исполнении 
бюджета, о земельных 
правоотношениях, 
а также об организации 
газоснабжения 
на территории НТГО. 

Бюджет стал 
понятнее

Специалисты финансово-
го Управления администра-
ции НТГО представили отчет 
об исполнении бюджета НТГО 
за 2014 год. Главные источни-
ки дохода бюджета – налоги 
(на доходы физлиц, на сово-
купный доход, налоги на иму-
щество и землю) и субсидии 
из вышестоящих бюджетов. В 
2014 году НДФЛ был собран в 
объеме 235,75 млн руб., земель-
ный налог - 18,3 млн руб., на-
лог на совокупный доход - 17,2 
млн руб. Субсидии и субвен-
ции из областного и федераль-
ного бюджетов составили бо-
лее 380 млн. руб.

Главной расходной статьей 
бюджета прошлого года вновь 
стало образование (более 60% 
от общей суммы расходов). 

На содержание детских садов, 
школ и учреждений дополни-
тельного образования было 
потрачено 456,7 млн руб. Еще 
одна серьезная статья расходов 
– социальная политика (94,4 
млн руб.) Следом идут ЖКХ 
(62,1 млн руб.) и культура (35,8 
млн руб.) Как всегда денег на 
все не хватило. Дефицит бюд-
жета 2014 года составил 19,6 
млн руб. 

Узнать подробно о бюдже-
те теперь можно не выходя из 
дома. На сайте администра-
ции НТГО (ntura.midural.ru) 
в разделе «Бюджет для граж-
дан» главный финансовый до-
кумент округа представлен в 
наглядном виде. Обсудить ис-
полнение бюджета НТГО за 
2014 год граждане могут на 
публичных слушаниях, кото-
рые пройдут 12 мая в каб. №318 
администрации НТГО. Начало 
в 18 часов.

Земля 
по новым правилам
Администрация НТГО 

представила на рассмотрение 
Думы новое Положение о по-
рядке предоставления земель-
ных участков на территории 
округа. Поправки были вызва-
ны изменениями в Земельном 
кодексе и ряде других законо-
дательных актов. 

Положение устанавлива-
ет схему обращения граждан 

в орган местного самоуправ-
ления, процедуру предостав-
ления земельных участков в 
собственность и аренду, поря-
док обмена участков и т.д. 

С выходом нового Положе-
ния отменяются действо-
вавшие ранее документы: «О 
порядке предоставления зе-
мельных участков на терри-
тории НТГО» (утв. Решением 
Думы НТГО №364 от 
26.09.2014 г.) и «О порядке пре-
доставления земельных участ-
ков на территории НТГО» (утв. 
Решением Думы НТГО №331 
от 22.11.2006 г.)

Новое Положение будет 
опубликовано в одном из 
ближайших номеров газеты 
«Время» с официальной ин-
формацией.

Посёлкам
нужен газ

Специалисты Комитета жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи 
администрации НТГО отчита-
лись о деятельности по органи-
зации газоснабжения округа. В 
настоящее время продолжает-
ся работа по проектированию 
новых участков газопрово-
да низкого давления в разных 
районах города (в старой части 
и на минватном). Дело движет-
ся медленно, и главной причи-
ной этого специалисты назы-
вают нехватку средств.

Депутат Павел Задорожный 
высказал мнение о том, что 
много сил было потрачено 
на газификацию централь-
ной улицы Нижней Туры. 
Однако, по мнению Павла 
Григорьевича, газ там до сих 
пор остается невостребован-
ным. В это же время жителям 
поселков газ жизненно необ-
ходим.  

Заместитель председате-
ля Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи администрации 
НТГО Людмила Гужеля на-
помнила, что газификация 
центральных улиц Нижней 
Туры была не пустой прихо-
тью, а началась после запрета 
на использование в домах га-
зовых баллонов. 

Депутаты призвали адми-
нистрацию округа более тща-
тельно изучать потребности 
населенных пунктов в гази-
фикации и передали специа-
листам несколько десятков за-
явлений на газификацию от 
жителей поселка Выя. Дума 
рекомендовала администра-
ции НТГО до 20 мая текуще-
го года разработать Комплекс-
ный план газификации округа. 
Также депутаты предложили 
усилить штат администрации 
отдельным специалистом, ко-
торый будет отвечать за гази-
фикацию округа.

Сергей ФЕДОРОВ.

Между теМ…
Свердловская область полу-

чила 78 млн руб. из федераль-
ного бюджета на строительс-
тво жилья и газификацию в 
сельской местности.

На финансирование прог-
раммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» из федерального бюд-
жета Свердловской области 
выделено 77 миллионов 505 
тысяч рублей.

Как сообщили в минис-
терстве АПК и продовольс-
твия Свердловской области, 
из этой суммы 48,725 млн руб. 
будет направлено на улуч-
шение жилищных условий 
селян, а 28,78 млн руб. - на 
строительство газопроводов. 
Кроме того, на реализацию 
этих программ в текущем 
году планируется выделить 
около 200 млн руб. из облас-
тного бюджета и 120 млн руб. 
из внебюджетных источни-
ков и муниципальных бюд-
жетов.

Эти средства позволят в 
2015 году ввести 8661 кв.м 
жилплощади и построить не 
менее 25 км распределитель-
ных газовых сетей в сельских 
территориях Свердловской 
области. 

По инф. сайта 
midural.ru

ОАО «Вента» выиграло 
конкурс на поставку ворот 
вертолетного ангара с гидро-
приводом для универсально-
го атомного ледокола.

Оборудование ворот анга-
ра для вертолета Ка-32, кроме 
створок и коробки, включает 
гидроцилиндры, насосную 
станцию, комплект щитов 
питания, управления. Масса 
комплекта оборудования - 
около 9 тонн.

Предполагаемый ресурс 
работы ворот ангара на ледо-
коле - не менее 2000 часов со 
сроком службы не менее 40 
лет.

К концу года ангарные во-
рота будут изготовлены и ис-
пытаны.

Универсальный атомный 
ледокол пр.22220 – новый тип 
российских атомных ледо-
колов мощностью 60 МВт, с 
ядерной силовой установкой. 

Благодаря использованию 
переменной осадки ледоколы 
данного проекта способны 
одинаково эффективно рабо-
тать как на глубокой воде, так 
и на мелководье, в руслах си-
бирских рек.

Главной задачей УАЛ 
пр.22220 является самостоя-
тельная круглогодичная про-
водка судов, в том числе круп-
нотоннажных, лидирование 
караванов в западном райо-
не Арктики - в Баренцевом, 
Печорском и Карском морях.

Кроме того, он будет осу-
ществлять ледокольную про-
водку судов на мелководных 
участках Енисея и Обской 
губы. В летне-осенний пери-
од УАЛ пр.22220 сможет вы-
полнять работы и в восточ-
ном районе Арктики.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь 

ОАО «Вента».

В СЕГОДНяшНЕй ситу-
ации руководство страны и 
региональные власти мак-
симально нацелены на под-
держку промышленных 
предприятий.

 ОАО «Вента» посетил за-
меститель министра про-
мышленности и науки 
Свердловской области Игорь 
Федорович Зеленкин.

В ходе встречи состоялось 
совещание, на котором ге-
неральный директор ОАО 
«Вента» Сергей Борисов рас-
сказал гостям о текущем со-
стоянии дел на предпри-
ятии, о ключевых задачах, 
поделился проблемами.

Затем участники встре-
чи посетили заводской му-

зей и совершили обход про-
изводственных цехов ОАО 
«Вента».

После осмотра предпри-
ятия И.Ф. Зеленкин отметил: 
«У завода достаточно силь-
ная производственно-техно-
логическая составляющая, 
имеется кадровый потен-
циал, есть планы преодоле-
ния трудностей, возникших, 
как и у многих других про-
мышленных предприятий, 
в условиях кризиса». Игорь 
Федорович выразил надеж-
ду на то, что совместными 
усилиями руководства пред-
приятия, Госкорпорации 
«Росатом» и Правительства 
области эти трудности будут 
преодолены. 

Ледокол сделал 
«Венте» заказМНОГОФУНКцИОНАЛь-

НыЕ центры обязаны регист-
рировать граждан по их требо-
ванию на портале gosuslugi.ru. 
Обратившись с заявлением о со-
здании личного кабинета на сай-
те госуслуг, гражданин должен 
предоставить оператору персо-
нальные и паспортные данные, 
номер пенсионного страхового 
свидетельства, адрес электрон-
ной почты или номер мобильно-
го телефона. Оператор создаст 
учетную запись, после проверки 
данных в единой системе иден-
тификации подтвердит личность 
и завершит регистрацию. 

Напомним, что портал 
gosuslugi.ru – сайт для помощи 
гражданам в получении различ-
ного вида государственных ус-
луг. Список министерств, пре-
доставляющих свои услуги в 
электронном виде, достаточ-
но широк: ФМС, Минздрав, 
Минэкономразвития, Минсель-
хоз, Министерство науки и об-
разования, МВД, Федеральная 
таможенная служба и многие 
другие. На сайте госуслуг можно 
подать заявку на получение или 
обмен гражданского и загранич-
ного паспортов, на регистрацию 
автомобиля, узнать о своей за-
долженности перед налоговой 
службой, получить статистичес-
кую информацию из госреестра 
и поставить ребенка на очередь в 
детский сад.

По инф. пресс-службы МФЦ.

Новый в семье ледоколов.
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Талисман воздушных асов 
 

 И памятью той, вероятно,
 Душа моя будет полна,
 Покамест бедой 

невозвратной
 Не станет для мира война.

 Юлия Друнина.

- Девча-а-та-а-а! - раз-
неслось зычное 

над полем. – Наши летчи-
ки Шульженко привезли! 
Вечером концерт будет!

Был получасовой перерыв 
на обед. Вяло покидав лож-
кой каши с тушенкой – аппе-
тита от смертельной усталос-
ти никакого – девчата упали 
в примятую траву и… Кто тут 
же провалился в глубокий сон, 
кто просто лежал, раскинув-
шись, без сил, и молча наблю-
дал за облаками в неожиданно 
просветлевшем небе. 

Дурманный запах трав кру-
жил голову. В руках, ногах, 
пояснице кричала от боли 
каждая мышца: только что за-
грузили боевой начинкой два 
ИЛа. Каждый самолет, оби-
хоженный вот этими девчата-
ми, шел на очередное задание 
с увеличенным почти на тон-
ну весом. Он поднимался, а у 
обслуживающих полеты лю-
дей в голове всякий раз звуча-
ло: «Давай, давай, родимый! 
Разгрузись по полной! Бей фа-
шиста, а главное - возвращай-
ся!»

И вот – концерт. Ну как 
пропустишь Клавдию Шуль-
женко? Было дело – не при-
шлось послушать Утесова. 
Жалели потом, но нельзя было 
оставить пост.

Что ж, еще загрузка одно-
го ИЛ-2, потом постирушка. А 
она – почти праздник. Нынче 
встали аэродромом у речки: и 
комбезы постирать, и помыть-
ся, мазут с рук песком отдра-
ить, запах масла из волос выг-
нать – благодать! А потом – на 
концерт! «Синенький, скром-
ный платочек …» - мелодия 
сердца уже заполняет грудь, 
обнимает радостью.

Говорится: у войны не 
женское лицо. Но, оказа-

лось, война все же дело женс-
кое. Сколько их, молоденьких 
неопытных девчат, словно яр-
кокрылых бабочек, прилетев-
ших на огонь, сгорело в бу-
шующем пламени Великой 
Отечественной! Они были го-
товы к подвигу, но не были го-
товы к армии. А то, с чем им 
пришлось столкнуться на вой-
не, оказалось для них жесто-
кой неожиданностью. 

Зенитчицы и санинструк-
торы, связистки и летчицы, 
врачи и механики-водители, 
разведчицы и снайперы, авто-
матчицы, пулеметчицы, ми-
нометчицы… Около 800 тысяч 
женщин служили в Красной 
Армии в годы второй миро-
вой. Служили честно, храбро. 
Многие дошли до Германии, 
предъявив истории странич-
ки безграничной верности 
Отчизне, ратного труда и бес-
примерного подвига.

Моя героиня была на 
фронте авиацион-

ным стрелком-вооруженцем. 
Гвардии ефрейтор Валентина 
Чурина (по мужу Яркова), уро-
женка поселка Ис. После шко-
лы младших авиаспециалистов 
(ШМАС), где призванные в ар-
мию девушки в короткий срок 
овладевали военными специ-
альностями, необходимыми 
в истребительно-авиацион-
ных полках и батальонах аэро-
дромного обслуживания, она 
еще в начале войны – в мае 42-
го - попала в 70-й Гвардейский 
штурмовой авиационный 
полк, чтобы обслуживать са-
молеты на земле. Завершила 
Валя свою фронтовую биогра-
фию лишь в июле 45-го. Дошла 
со своей эскадрильей до фа-
шистского логова – через го-
рящую Россию, выморочен-
ную оккупацией Белоруссию, 
испуганную и недоверчивую 
Польшу - через целых три года 
тяжелой мужицкой работы под 
названием «война».

Она теребит в руках по-
желтевшую фотогра-

фию. Пальцы не слушаются, 
подрагивают. В глазах – сле-
зы.

- Уж и не помню: Катя ря-
дом со мной – наша, с Урала, 
из Камышлова, или Фая-
москвичка? Все, как в тумане. 
Столько лет прошло…

Зато совершенно четко в свои 
девяносто четыре она помнит 
строгие фронтовые обязан-
ности, рассказывает мне, чем 
приходилось заниматься ави-
ационному вооруженцу.

А дел невпроворот. Снимали 
пулеметы со штурмовиков, 
прилетавших с боевых зада-
ний, – это были «Илюши», 
как прозвали девушки ласко-
во самолеты ИЛ-2, опускали 
эти пулеметы в тазы с вере-
тенным маслом (в каптерке), 
затем набивали в пулеметную 
ленту патроны, снова смазы-
вали и устанавливали на са-
молет. Чистили стволы. На 
слабых девичьих руках пере-
носили не только пулеметы, 
но и пушки, ящики с боепри-

пасами. И так – после каждо-
го самолетовылета. Причем 
не всегда под тихим небом. 
Стояли у станции Бологое, 
немец бомбил так, что разво-
ротил весь аэродром, снес ук-
репления. А они все равно ра-
ботали, а самолеты все равно 
взлетали.

Самой же трудной их зада-
чей была подвеска реак-

тивных снарядов – фугасных и 
осколочных.

- Берешь ее, родную – бом-
бу-то, и наверх, в люльку под 
крыло. А у ней двадцать кило 
весу. Удерживаешь, а внут-
ри все трясется-колышется. 
Думаешь: «Хоть бы эту холеру 
гладкую не уронить! А то кон-
ца войне-то и не увидать! И 
подающие погибнут, и само-
лет - в крошку». Хорошо, если 
лебедку подгонят. А так – все 
сами.

Днем девушки готовили во-
оружение для самолетов, на-
чиняли их этим вооружени-
ем, ночью несли караульную 
службу по графику: охраняли 
командный пункт и «красную 
линейку» - самолеты эскад-
рильи. Все умели стрелять из 
винтовок, дать отпор в руко-
пашном бою, если понадобит-
ся. Да и в строевой подготовке 
не отставали. Зимой чисти-
ли снег, заготавливали дро-
ва для печек, сами их топили. 
Дежурили на кухне. Разносили 
по кабинам сигнальные ра-
кеты. И всегда были готовы к 
постоянным переездам на но-
вое место расположения аэро-
дрома.

- Жили мы в землянках, спа-
ли на нарах. Только пару раз 
разместили нас в квартирах – 
это уже в Польше, а потом – в 
Германии – там более-менее 
не разбомбленные территории 
были. За три года впервые тог-
да смогли помыться в ванне, 
да горячей водой и с душис-
тым заграничным мылом. Как 
это важно для женщины! А на 
войне - самым большим счас-
тьем было.

«Когда посмотришь на вой-
ну нашими, бабьими, глазами, 
так она страшнее страшно-
го, тяжелее тяжелого», - сказа-
ла одна фронтовичка. Каково 
было этим непосредствен-
ным участницам войны?! Они 
жили и трудились, участвова-
ли в сражениях и готовили эти 
сражения бок о бок с мужчи-
нами. В одном строю. Все тя-
готы военного времени, быта 
на их плечи ложились двой-
ным грузом – это же очевид-
но. И все же женщины-фрон-
товички в большинстве своем 
сумели высоко, с достоинс-
твом пронести себя, вызывая 
уважение даже у врагов.

- Мы служили в элитных 
(как теперь говорят) войсках 
– летных. Ребята-пилоты от-
носились к нам очень трепет-
но, – вспоминает Валентина 
Афанасьевна. – А вот мы боя-
лись в них влюбляться: трудно 
было себе это позволить – се-
годня он тут, завтра с задания 
не вернулся. Да и некогда нам 
было о личном думать. Годы 
эти прошли, как в жуткой гон-
ке, в постоянной усталости да 
страхе.

В начале войны, пишут 
историки, действитель-

но гибель наших пилотов была 
высокой. После ускоренного 
обучения приходили в эскад-
рилью молоденькие курсанти-
ки, садились в машины, а не-
мецкие истребители буквально 
в лоб расстреливали их одно-
местные самолеты, лишенные 
оборонительного вооружения. 
И когда в армию пришел двух-
местный ИЛ-2 – прославлен-
ный самолет советской штур-
мовой авиации, он сыграл 
исключительно важную роль 
в сдерживании немецких тан-
ков и мотопехотных колонн в 
первой половине войны, а за-
тем помог нашим войскам раз-
вивать наступление.

Эти легендарные машины и 
их героические пилоты, осво-
ившие со временем виртуоз-
ное ведение самолетов, нано-

сили серьезнейшие потери 
противнику и деморализу-
юще действовали на фашис-
тов, прозвавших вскоре 
ИЛ-2 «черной смертью». 

Своего «пилота» она 
встретила уже пос-

ле войны. Вернулись на Ис в 
46-м году, она - из Германии, 
Виктор Ярков - с Японской 
войны. Только был он не 
пилотом, а артиллеристом. 
Надели они как-то свои на-
грады - у нее – даром, что де-
вушка – Орден Отечественной 
войны, медаль «За боевые за-
слуги», «За вызвалення рес-
публики Беларусь от нямец-
ко-фашистских захопников», 
у него – свой «иконостас». 
Пришли к сельскому клубу 
День Победы отпраздновать, 
там и познакомились. В 47-м 
поженились. Две фронтовые 
судьбы объединились в одну 
почти на 35 лет. 

- Нет уже больше моего 
Виктора Васильевича, и сы-
ночка тоже похоронила, - грус-
тит Валентина Афанасьевна. 
- Дочка Наталья да внуки-
правнуки только радуют. И 
вот все думаю: за что ж мне 
Бог век такой длинный дал? 
Заслужила ль?

Как же не заслужила? Ни 
разу во время военной служ-
бы не отказывало вооруже-
ние, за которое Валентина 
Афанасьевна отвечала при 
комплектовании самолета. 
А ведь только пилоты знают, 
как важно иметь на аэродро-
ме таких верных наземщи-
ков, которые отправят тебя в 
полет со стопроцентной уве-
ренностью в готовности ма-
шины. Хрупкие девчонки-во-
оруженцы были, как техники, 
инженеры, талисманами воз-
душных асов. На них парни, 
считай, молились.

Ну а ее гражданская, пос-
левоенная, жизнь – про-

должение в постоянной рабо-
те и заботе жизни для людей, 
близких, своего села, а впос-
ледствии – города, любимой 
Нижней Туры, куда со време-
нем переехала, родного НТМЗ. 
И был, по воспоминаниям 
Валентины Афанасьевны, са-
мый счастливый день в ее жиз-
ни - День Победы. Он на все 
годы остался для нее главным 
Днем ее жизни.

- В 4 утра 9 мая к нам в барак 
прибежали дежурные с кри-
ком: «Победа, девчонки!» Мы 
соскочили. Сначала разреве-
лись все, начали обниматься, 
поздравлять друг друга, а по-
том как-то так получилось, что 
пустились от радости в пляс! 
Музыки никакой, но она игра-
ла в наших душах... 

Я обнимаю на прощанье 
свою милую собеседни-

цу, поздравляю с ее любимым 
праздником - наступающим 
Днем Великой Победы, же-
лаю… Эти хрупкие плечики, 
это маленькое, легкое тело и… 
двадцатикилограммовые бом-
бы! В голове у меня не уклады-
вается: Господи, ну как же она 
это все смогла?! И как все они 
перемогли ужас той войны?!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и из домашнего 

архива В.А.Ярковой. 

Валентина Афанасьевна Яркова. 2015 г.Справа Валя Чурина (Яркова)  
с фронтовой подругой.



Эта выставка - 
фотослед эпохи Бориса 
Ельцина. Предоставила 
ее Нижнетуринскому 
краеведческому музею 
Екатеринбургская 
галерея современного 
искусства, 
партнер 
«Ельцин-центра», 
расположенного в 
столице Среднего 
Урала.

- Зная неоднознач-
ное отношение людей к 
Борису Ельцину, мы пос-
тарались подчеркнуть 
его человеческую сторо-
ну, отобрать теплые фото-
графии, на которых он ве-
сел, расслаблен, общается 
с приятными ему людь-
ми, - делится директор 
Нижнетуринского крае-
ведческого музея Ирина 
Матвеева. - Портрет ма-
мы, фото в Валаамском 
монастыре – с батюшкой, 
у окна, на малой родине – 
в ура льской дерев-
не Бутки, снимки пос-
ле процедуры отставки, с 
Путиным, у Кремля…

Однако, судя по экс-
позиции, от эпохи уйти 
совсем уж в лирику орга-
низаторам выставки не 
удалось. Девяностые – это 
штурм Белого дома, это 

пустые прилавки в магазинах, это 
теракты – совершенно пронзи-
тельная, например, фотография, 
на которой группа заложников в 
Буденовске отпущена террорис-
тами и идет по дороге. Надежда 
в глазах, сама энергетика фото – 
всего этого не передать словами, 
это мог запечатлеть только про-

фессиональный фотообъектив.
В разрезе культурной жиз-

ни России заиграли всеми гра-
нями первые модные показы 
Вячеслава Зайцева, привлекли 
гастроли Майкла Джексона. Мы 
видим молодые лица «взгля-
довцев» - Листьева, Любимова, 
Политковского и продолжаем ряд 

известных журналистских 
имен, удивляясь своей ис-
торической памятливости.

- Но больше всего за эти 
дни посещений нас пора-
зила реакция на выстав-
ку молодежи - у нас были 
старшеклассники поч-
ти из всех школ города. 
Реакция - от почти полно-
го неприятия (особенно у 
стендов, посвященных пе-
риоду чубайсовской прива-
тизации в стране, с реклам-
ными фото пресловутого 
Лени Голубкова) до приня-
тия эпохи такой, какая она 
есть, и Ельцина в контексте 
этой эпохи.

Ребята спрашивали о 
пребывании Бориса Нико-
лаевича у нас, на Урале, о 
строительстве БАМа, кото-
рым он лично руководил, о 
его посещении комбината 
«Электрохимприбор», его 
семье.

Впрочем, выставка пред-
ставляет интерес для всех 
без исключения поколе-
ний. Приходите. Не пожа-
леете. Она будет работать 
до 5 мая.

Наталья КОЛПАКОВА.

25 апреля 
после тяжелой 
продолжительной 
болезни скончался 
Иван Иванович 
Граматик, долгие 
годы возглавлявший 
Северный 
управленческий 
округ Свердловской 
области.

«Это был человек, безза-
ветно преданный интере-
сам Свердловской области. 
Вся его жизнь связана с севе-
ром, где он прошел трудовой 
путь от слесаря и мастера цеха 
на «Вахрушевугле» до члена 
Правительства Свердловской 
области и Управляющего 
Северным округом. Он был 
широко известен и уважаем 
в нашей области. Все, кому 
довелось работать с Иваном 
Граматиком, всегда будут 
помнить его как прекрасно-
го руководителя и преданно-
го товарища», - сказал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

Иван Иванович Граматик ро-
дился в 1949 году. Окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут (ныне - УрФУ) по специ-

альности «металлург цветных 
металлов». С 1997 по 2013 год 
возглавлял Северный управ-
ленческий округ. Награжден 
Орденом Почета и знаком «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

В этот скорбный час коллек-
тив и все бывшие работники 
администрации Северного уп-
равленческого округа Сверд-
ловской области выража-
ют родным и близким Ивана 
Ивановича Граматика ис-
кренние и глубокие соболез-
нования по поводу его безвре-
менной кончины. Активная 
жизненная позиция Ивана 
Ивановича, его огромное же-
лание творить вокруг доб-
ро навсегда будут ярким при-
мером для каждого, кто знал 
Ивана Ивановича, был связан 
с ним в той или иной мере во-
лей судеб. Невозможно сми-
риться с такой утратой. Так 
много своей души он оставил 
во всех нас. Низко склоняем 
головы, сопереживаем и чтим 
его светлую память.

Администрация Северного 
управленческого округа.
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Чернобыль стонет 
в наших душах

выставки

Первый российский Президент 
и его эпоха

Возглавлял 
Северный округ

Иван Иванович Граматик.

ЧЕРНАя метка чернобыльской трагедии – круп-
нейшей в истории человечества техногенной катас-
трофы на АЭС - еще много лет будет говорить о себе 
людям. Ведь это событие не только в корне измени-
ло жизни миллионов, оно унесло тысячи этих жиз-
ней и продолжает безжалостно их уносить – таковы 
последствия ядерного облучения. 

Поэтому так ценна память о бесстрашных ликви-
даторах аварии, так важна признательность вдовам, 
потерявшим молодых и крепких мужей, погибших 
сразу после работы в Чернобыле или умерших позже 
от лучевой болезни.

В Чернобыль в едином порыве ехали именно мо-
лодые, здоровые и полные сил мужчины, среди ко-
торых было немало нижнетуринцев и лесничан. 

Каждый год 26 апреля - в день случившейся тра-
гедии, когда с силой пятисот хиросимских атом-
ных бомб взорвался реактор четвертого энергобло-
ка станции, выбросив в атмосферу радиоактивные 
материалы и заразив не только прилегающие райо-
ны Украины, но и территорию России, сопредель-
ных государств - в этот день в Нижней Туре всегда 
собирается митинг. 

Ликвидаторы из Лесного и Нижней Туры прихо-
дят к памятнику жертвам радиационных аварий и 
катастроф, установленному в сквере возле госпита-
ля ветеранов войн, возлагают к его подножию цве-
ты, вспоминают о мужестве и самоотверженнос-
ти этих смелых людей. А потом минутой молчания 
чтят память ушедших. 

На будущий год чернобыльской трагедии ис-
полнится 30 лет. В городском краеведческом му-
зее, тщательно собирающем данные об участни-
ках ликвидации аварии на АЭС, готовится большой 
выставочный материал. Совсем скоро, как ска-
зал настоятель прихода во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы протоиерей Анатолий Разуменко, со-
стоится основание Креста в месте закладки церк-
ви на территории филиала госпиталя. Мероприятие 
посвящено 70-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне и пройдет 
7 мая. Начало в 11 часов.

Наталья КОЛПАКОВА.

СЕРьЕЗНАя ситуация сложилась в округе по 
обеспечению пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Экстренные меры решения возникшей пробле-
мы обсуждались на прошедшем недавно заседании 
Комиссии Нижнетуринского городского округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Наша территория отличилась в области по ито-
гам прошедшего года ростом числа пожаров и воз-
гораний, - таким заявлением начала заседание гла-
ва НТГО Л.В.Тюкина. – Как проживем нынешний 
год? У нас 7 населенных пунктов, которые грани-
чат с лесными массивами, и я знаю, что в большинс-
тве из них опашка прилегающих к лесу территорий 
пока не произведена. Только 40% пожарных гидран-
тов находятся в рабочем состоянии.

После обсуждения полученной и расширен-
ной участниками совещания информации, при-
нято решение: в экстренном порядке обустроить 
минерализованные полосы на участках примыка-
ния сельских поселений к лесам в районе поселков: 
Артельный, Большая Выя, Верх-Ис, Косья, Платина, 
Сигнальный, Талисман. Обновить имеющиеся по-
лосы, очистить подъезды к противопожарным водо-
емам. Работы провести в срок до конца мая. 

Организовать работу добровольных пожарных 
дружин, подготовить план их взаимодействия с 
Советом ВДПО до конца апреля. Провести со все-
ми добровольцами учебные занятия. Заменить и от-
ремонтировать источники противопожарного водо-
снабжения (гидранты) в объеме финансирования, 
предусмотренного муниципальной целевой про-
граммой. 

Согласно постановлению администрации №362 
от 15.04.2015 г., на территории Нижнетуринского го-
родского округа введен особый противопожарный 
режим. Запрещены выезды населения в лес, разжи-
гание костров в лесных массивах и на территории 
населенных пунктов. На нарушителей будет нала-
гаться административный штраф. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

акцент

Ситуация
пожароопасная

скорбим

Борис Николаевич Ельцин.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Акция
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

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. 

Открывая новый произ-
водственно-технологический 
комплекс, губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что событие 
имеет высокое социально-эконо-
мическое значение. Реализация 
проекта полностью соответствует 
современной экономической по-
литике, нацеленной на создание 
инновационных, высокотехноло-

гичных и высокопроизводитель-
ных производств. Это один из ша-
гов на пути импортозамещения, 
так как продукция нового произ-
водства должна со временем вы-
теснить зарубежное литье. 

Литейное производство корпус-
ных деталей из различных марок 
серого и высокопрочного чугуна и 
стали удовлетворит потребности 

отечественных и зарубежных пред-
приятий, выпускающих автомо-
бильную, строительно-дорожную 
и подъемно-транспортную технику. 
Уже сегодня предприятие имеет за-
казы на 13 тысяч тонн литья в год. 
Среди заказчиков – Ульяновский 
автомобильный завод, предпри-
ятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Уральский конкурс 
станет национальным

Евгений Куйвашев вместе с 
губернаторами соседних реги-
онов и полномочным предста-
вителем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских на прошлой 
неделе принял участие в цере-
монии чествования победителей 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» в Сургуте. Так, проект, за-
родившийся в Свердловской об-
ласти, расширил свою географию 
по Уральскому федеральному 
округу и планирует вырасти до 

национальных масштабов. 
По словам Игоря Холманских, 

с 2016 года эти соревнования ста-
нут общенациональными: в них 
будут участвовать рабочие и ин-
женеры всей страны. Обеспечен-
ность предприятий высококва-
лифицированными рабочими и 
инженерными кадрами является 
залогом стабильного развития 
экономики, о чём не раз заявлял 
Евгений Куйвашев. А потому 
интерес к таким мероприятиям 
только растёт.

Учить детей будут
даже в больницах

В правительстве принято пос-
тановление, которое защитит ин-
тересы детей с тяжелыми заболе-
ваниями с точки зрения получения 
ими образования в обязательном 
порядке, а также по щадящему ре-
жиму занятий, который соответ-
ствует состоянию ребенка. 

Так, 21 апреля на очередном 
заседании областного кабми-
на, которое провел председатель 
регионального правительства 
Денис Паслер, было принято 
постановление №1232-ПП «Об ут-
верждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений го-
сударственной и муниципальной 
образовательной организации и 

родителей (законных представи-
телей) обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным об-
щеобразовательным программам 
на дому или в медицинских орга-
низациях, находящихся на терри-
тории Свердловской области».

По словам министра общего 
и профессионального образова-
ния региона Юрия Биктуганова, 
данное постановление определяет 
порядок оформления отношений 
между образовательными, меди-
цинскими организациями и роди-
телями или законными предста-
вителями детей. 

18 миллионов – на модернизацию 
рабочих мест для инвалидов

Правительство области опре-
делило порядок предоставления в 
2015 году субсидий из областного 
бюджета организациям на модер-
низацию рабочих мест для инва-
лидов.

Министр социальной поли-
тики региона Андрей Злоказов 

пояснил, что четвертый год в об-
ласти действует мера поддержки 
организаций, единственным учре-
дителем которых являются обще-
российские организации инва-
лидов. Для этих целей в бюджете 
Свердловской области заложено 
18 миллионов рублей.

Евгений Куйвашев:
Новое производство станет основой
литейного кластера в регионе

Алексей Дегай, генеральный директор ООО «Полимет»: 
«Проект реализуется в два этапа. В настоящее время 
закончен первый этап – объем привлеченных инвести-
ций составил 321 миллион рублей. Второй – начнётся 
в июле 2015 года. Предполагается, что среднегодовой 
выпуск продукции составит 5 тысяч тонн. Благодарю 
губернатора и председателя правительства за оказан-
ную поддержку. Спасибо инвесторам Герману Цою и Ана-
толию Павлову, строителям, проектировщикам и всем, 
кто помог за 8 месяцев реализовать новый проект».

Виктор Шептий, 
председатель свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:
«Открытие нового производственно-технологичес-
кого комплекса – важное событие не только для По-
левского и Свердловской области, но и для всей стра-
ны. Такие проекты позволяют реализовать политику 
импортозамещения, они изменяют сырьевую струк-
туру экономики, создают высокотехнологичные рабо-
чие места».

В Свердловской области

Проводятся 
областные 
конкурсы с учетом 
требований 
национального 
чемпионата 
рабочих профессий

>15 тыс
предприятий 
добывающей 
и обрабатывающей 
промышленности

человек 
трудящихся

>2 млн

По 
инициативе 
губернатора 
создается 
Уральская 
инженерная 
школа

Новое литейное 
производство 
запущено в городе 
Полевском на ООО 
«Полимет». Открытие 
производственно-
технологического 
комплекса состоялось 
20 апреля с участием 
губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
членов правительства 
и представителей 
Законодательного 
Собрания региона.

Евгений Куйвашев дал 
поручения правительству 
региона после личного 
приёма уральцев
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дал поручения правительству региона после личного приёма граждан 

К губернатору обратились жи-
тельницы поселка Гагарский Бело-
ярского района, молодые матери 
– Ирина Шаравьева и Марина 
Козлова. Женщины попросили со-
действовать в проведении ремон-
та в муниципальном детском саду 
№45 «Березка», который в сентябре 
2014 года был закрыт из-за несоот-
ветствия требованиям безопасно-
сти, предъявляемым к дошкольным 
образовательным учреждениям. 

Глава Белоярского городско-
го округа Павел Юдин сообщил, 

что уже разработана проектно-
сметная документация на ремонт 
фундамента, кровли, системы 
канализации и водоснабжения, 
замену электропроводки, благо-
устройство территории. Проект 
находится на государственной 
экспертизе. Мероприятия по вы-
полнению работ в детском саду 
предусмотрены на 2015 год в 
муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в 
Белоярском городком округе на 
2015-2020 годы». 

Министр общего и профессио-

нального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов 
пояснил: «Из бюджета области вы-
делены средства на реконструкцию 
здания, к 1 сентября мы должны 
этот объект сдать».

Евгений Куйвашев поручил 
министерству общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области совместно 
с администрацией муниципали-
тета организовать до конца те-
кущего года ремонтные работы в 
детсаду и сдать объект в эксплу-
атацию.

Уральцы пришли к губернатору
и решили насущные вопросы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
23 апреля провел приём граждан в приёмной 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
На встрече с лидером региона обсуждались вопросы 
обеспечения жильем льготных категорий граждан, 
проведения ремонта в муниципальном детском 
саду, а также помощи в приобретении средств 
реабилитации для ребенка-инвалида. 

Сирота Максим Мусаев обра-
тился к главе региона с просьбой 
– оказать содействие в предостав-
лении жилого помещения по дого-
вору социального найма. 

По решению суда от 2 ноября 
2011 года Максим может получить 
жилье по договору социального 
найма на территории Каменского 
городского округа. 

«В администрации города жи-
лье обещают, но уже который год 
не предоставляют. Мне негде про-
писаться, поэтому я не могу офи-
циально устроиться на работу в 
Каменске-Уральском. Приходится 
снимать там квартиру, а работать 
на стройке в Екатеринбурге. Что-
бы решить ситуацию, я написал 
обращение на сайт Президента 
РФ», – рассказал Максим.

Директор ГБУ СО «Фонд жи-
лищного строительства» Оксана 
Вохминцева пояснила, что для 
приобретения жилья для льготни-
ков в Каменском ГО Фондом не-
однократно проводились аукцио-
ны, но застройщики на участие в 
них не заявились. Поэтому Фонд 
ведет работу с детьми-сиротами, 

имеющими судебные решения по 
обеспечению их жильем на тер-
ритории городского округа, по 
изменению резолютивной части 
судебных решений, чтобы предо-
ставить положенное по закону 
жилье на территории соседнего  
города Каменска-Уральского. «По-
добная судебная практика появи-
лась недавно, если пойти по этой 
схеме – жилье может быть выде-
лено уже в первом полугодии 2016 
года. Максиму необходимо напи-
сать заявление в Фонд», – сказала 
Оксана Вохминцева. 

Евгений Куйвашев поручил 
министерству строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области совместно 
с Фондом жилищного строитель-
ства решить вопрос до конца те-
кущего года, а в срок до 31 марта 
2016 года обеспечить Максима 
жилым помещением по догово-
ру социального найма. Также гу-
бернатор поставил задачу более 
тщательно работать с детьми- 
сиротами, разъяснять им права 
и возможности, чтобы решать 
подобные вопросы в оператив-
ном режиме.

Жильё сироте предоставят

У годовалой Софьи будет  
хороший слуховой аппарат

Вдова ветерана получит выплату
Валерия Перминова обрати-

лась к главе региона в интересах 
своей бабушки – Вассы Трофимов-
ны Малыхиной, вдовы умершего 
участника Великой Отечественной 
войны. Пенсионерка с декабря 2013 
года стоит на учете в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с Указом 
Президента РФ. Она хочет вместо 
жилья по договору социального 
найма получить в 2015 году еди-
новременную денежную выплату 
(ЕДВ) для приобретения квартиры 
в Екатеринбурге. 

«Бабушка парализована, у нее 
было четыре инсульта. Мы уже 
нашли квартиру, а в администра-
ции города говорят, что выплаты 
возможны только в сентябре. Я 
боюсь, что бабушка до этого вре-
мени просто не доживет», – пояс-
нила Валерия. 

Евгений Куйвашев поручил 
Минстрою удовлетворить прось-
бу вдовы – выдать уведомление 
на право получения ЕДВ.

Министр строительства и 
развития инфраструктуры ре-

гиона Сергей Бидонько заявил, 
что уведомление выдадут уже  
до 1 мая, после чего пенсио-
нерка может реализовать свое 
право на приобретение жилья: 
«В Свердловскую область пос-
тупили денежные средства из 
федерального бюджета на реа-
лизацию в 2015 году меропри-
ятий по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Жилищные усло-
вия будут улучшены для 135 
ветеранов, в том числе – Вассы  
Малыхиной».

«Берёзка» откроет двери для малышей  
к 1 сентября

Жительница села Криули-
но Красноуфимского района 
Любовь  Поздина обратилась 
к губернатору с просьбой – ока-
зать содействие в приобретении 
слухового аппарата для своего 
третьего ребенка – годовалой до-
чери Софьи, которая родилась 
инвалидом, имеет синдром ДЦП. 
Родители самостоятельно приоб-
рели один слуховой аппарат, но 
денег на второй – более мощный, 
стоимостью около 60 тысяч руб-
лей, у семьи нет. 

Министр социальной поли-
тики области Андрей Злоказов 
сообщил, что в ближайшее вре-
мя семье будет выплачена ком-
пенсация за первый слуховой 
аппарат. 

Губернатор поручил област-
ному министерству социальной 
политики совместно со Свердлов-
ским региональным отделением 
фонда социального страхования 
РФ обеспечить ребенка вторым 
слуховым аппаратом в срок до 31 
июля текущего года.
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05.35 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.30 Х/ф. "Слу чай с По лы ни-

ным" [12+].
08.25 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"Ка тю ша".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". 

[16+].
13.20 Х/ф. "Де ло бы ло в Пень-

ко ве" [12+].
15.15 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
17.15 Хок кей. ЧМ. Сбор ная 

Рос сии - сбор ная США. 
Пря мой эфир из Че хии.

19.25 Т/с. "Ди вер сант" [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 Т/с. "Ди вер сант" [16+].
23.45 Д/ф. "Эше ло ны на Бер-

лин" [12+].
00.45 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].
01.45 Х/ф. "От ряд осо бо го 

наз на че ния" [12+].
03.10 "Рос сия от края до 

края". [12+].

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись" [12+].
07.35 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [12+].
09.50 Х/ф. "Мас тер и Мар га-

ри та" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.15 Х/ф. "Мас тер и Мар га-

ри та" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Т/с. "Ис тре би те ли. Пос-

лед ний бой" [16+].
23.55 Т/с. "Жизнь и судь ба" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
03.10 Х/ф. "При вет с фрон-

та" [12+].

НТВ
06.05, 01.15 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 Х/ф. "Ору жие" [16+].
10.20, 13.20 Х/ф. "Чу жие кры-

лья" [16+].
16.05 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.25 Т/с. "Лес ник" [16+].
23.15 Х/ф. "Ан тис най пер. Но-

вый уро вень" [16+].
03.05 Т/с. "Ка тя" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Обык но вен ный че-

ло век".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Се ра фи ма Бир ман.
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ку ба чин цы. Саб ля На-
дир- ша ха".

13.10 "Боль шая семья". О. 
Мень ши ков.

14.05 Д/с. "Крым. За гад ки ци-
ви ли за ции". "Чу фут- Ка-
ле".

14.35, 01.40 Д/ф. "Тай на бе ло-
го бег ле ца".

15.20 Дет ский хор Рос сии, Ва-
ле рий Гер ги ев и Сим фо-
ни чес кий ор кестр Ма ри-
ин ско го те ат ра. Кон церт 
в Ма ри ин ском-2.

16.45 "Боль ше, чем лю бовь".
17.25 Х/ф. "Под ран ки".
18.55 Д/ф. "Де ти вой ны. Пос-

лед ние сви де те ли".
19.40 "На пи са но вой ной". О. 

Ос тро умо ва чи та ет сти-
хи во ен ных лет Ан ны Ах-
ма то вой.

19.50 "Вой на на всех од на".
20.05 Х/ф. "Алек сандр Ма-

лень кий".
21.40 "Ро ман ти ка ро ман са". С. 

Без ру ков и ар тис ты Гу-

бер нско го те ат ра.
22.35 Х/ф. "Ван Гог".
01.10 М/ф. "Ис то рия люб ви 

од ной ля гуш ки", "Ме на".
02.30 А. Ха ча ту рян. Сю ита из 

ба ле та "Спар так".

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. "Пу те шес твие во 

влюб лен ность" [16+].
07.50 Кон церт "Илья Рез ник. 

Слу жить Рос сии" [6+].
09.35 Х/ф. "Ва сёк Тру ба чёв и 

его то ва ри щи".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Муз/ф. "Ли он Из май лов 

и все- все- все" [12+].
13.20 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Хро ни ка гнус-
ных вре мен". [12+].

14.45 "Хро ни ка гнус ных вре-
мен". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

17.10 Х/ф. "Нар ко мов ский 
обоз" [16+].

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

23.05 Х/ф. "Пле мяш ка" [12+].
02.35 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [6+].
05.10 Д/ф. "Ме га ла ния: вос-

кре ше ние ги ган тско го 
убий цы" [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, 03.30 М/ф. "Се зон охо-

ты 3".
10.25 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
11.20 М/ф. "Аль фа и Оме га. 

Клы кас тая брат ва".
12.55 М/ф. "Боль шое пу те-

шес твие".
14.25 М/ф. "Кот в са по гах".
16.00 Ера лаш.
16.50 М/ф. "Шрэк нав сег да" 

[12+].
18.30 М/ф. "Ран го".
20.30 Х/ф. "Оди но кий рей-

нджер" [12+].
23.20 Х/ф. "Мек си ка нец" [16+].
01.40 Х/ф. "Ле ги он" [18+].
04.55 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Апос тол" [16+].
07.45 "Соб ра ние со чи не ний". 

[16+].
11.00 "День "Во ен ной тай ны". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
03.30 Х/ф. "Еха ли два шо фе-

ра" [12+].

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, 14.15, 15.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00, 00.15 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

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

14.20 Х/ф. "Ёл ки- пал ки" [12+].
16.00 Х/ф. "Хи ро мант-2" [16+].
23.55, 03.50 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
01.15 Кон церт "Ве зи ме ня, из-

воз чик..." [16+].
04.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].

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). "По че му все 
не де ли пос ле Пас хи ко-
му- то пос вя ще ны?".

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 "Ка нон" (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). 
"Ма ка рий Ве ли кий. Ис-
це ле ние ду ши".

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 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Храм 
Зо си мы и Сав ва тия Со-
ло вец ких (Кун гур ка)".

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
02.35 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

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

фо ту" [18+].
06.05 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
07.45 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
09.25 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
11.35 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
13.05 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
14.55 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
16.35 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
18.00 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
20.15 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].

21.30 Х/ф. "Три то по ля на 
Плю щи хе" [6+].

22.50, 00.30 Х/ф. "Сав ва Мо-
ро зов" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Мо тос порт.
11.45, 12.15 ЧМ в клас се Ту-

ринг. Хун га ро ринг.
13.00, 03.00 Лег кая ат ле ти-

ка. Ба гам ские ос тро ва. 
День 2.

15.00 Греб ля на бай дар ках и 
ка ноэ. ЧЕ.

16.00, 18.00, 22.00, 23.00 Сну-
кер. ЧМ. Шеф филд. Фи-
нал.

21.00, 02.00 Фут бол. Ев ро-
го лы.

21.45, 02.45 Весь спорт. 
"Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Обед 
из од но го блю да" [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". "Я те-
бя люб лю" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Муж-
чи ны мо ей жиз ни" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

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

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

ны". "Со бач ка в ма ши-
не" [16+].

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

13.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По дар ки" [16+].

13.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фи га ро" [16+].

14.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бас сейн" [16+].

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

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

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вая жизнь" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По во рот не ту да" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Пос лед ний зво нок" 
[16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Дра ка в ка фе" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма ма, па па, я - друж ная 
семья" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Тест на нар ко ти-
ки" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Борь ба за ра бо ту" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пункт наз на че ния - Вла-
ди мир" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По лиг раф По лиг ра фыч" 
[16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кра со та по- пер мски" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ри" [16+].

21.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].

21.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Муж ское вос пи та-
ние" [16+].

22.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но ут бук" [16+].

22.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Не за бы вай свои кор-
ни" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Су пер мен 3" [12+].
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 "Без 

сле да 5", [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Ведь мы".
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.25, 16.15 
Т/с. "Тай ный круг" [12+].

17.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли 2: 
Толь ко впе ред" [12+].

19.00 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
20.45 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 

монстр..." [16+].
22.45 Х/ф. "Что хо чет де вуш-

ка" [12+].
00.45 Х/ф. "Та кие раз ные 

близ не цы" [12+].
02.30 Х/ф. "Ко ро на до" [16+].
04.15 Х/ф. "Май ская ночь, или 

Утоп лен ни ца".
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 01.55 "Прыг- Скок ко-

ман да".
07.10, 02.05 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 02.55 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. "Обезь ян ки".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25, 05.15 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
16.10 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
20.00 М/с. "Сме ша ри ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Смур фи ки".
00.15 "Идем в ки но. Под ки-

дыш".
04.15 Х/ф. "Ос ли ная шку ра".

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+].
09.10 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.05, 11.25, 22.35, 04.20 Ры-

бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

10.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба-
рэ мом. [12+].

10.55, 03.55 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.15, 17.25, 06.10 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

13.05, 07.05 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

13.35 Ураль ская ры бал ка. 
[12+].

14.00, 05.20 Се зон охо ты. 
[16+].

14.25 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

14.50 Де ло вку са. [12+].
15.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
15.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
16.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.15, 22.20 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
18.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.30 Юные ры бо ло вы. [12+].
20.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
20.35 Вод ный мир. [12+].
21.00, 03.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.55 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
23.05 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
23.35 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+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.20 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Прик лю че ния 

прин ца Фло ри зе ля" 
[12+].

12.55 Х/ф. "Ша ра да" [12+].
15.15 Д/с. "До ро га на Бер лин" 

[12+].
16.05 Т/с. "Не мец" [16+].
18.45 Х/ф. "Ави атор" [12+].
21.50 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [6+].
00.50 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
03.30 Х/ф. "Пят над ца ти лет ний 

ка пи тан" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Джей ми у се бя до ма. 

[16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Х/ф. "Есе ния" [16+].
10.35 Х/ф. "Бом жи ха" [16+].
12.30 Х/ф. "Бом жи ха 2" [16+].
14.30 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Х/ф. "Баль за ков ский 

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

23.05 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Муз/ф. "Мис тер Икс".
Профилактика.
02.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
06.00 Джей ми у се бя до ма. 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Сло ве ния. Тран сля ция 
из Че хии.

12.35 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. "Ло ко-
мо тив- Ку бань" (Крас но-
дар) - УНИКС (Ка зань). 
Пря мая тран сля ция.

16.45 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

20.10 "Неп рос тые ве щи". Ав-
то мо биль.

20.40 "На род ный ав то мо-
биль".

21.35 "Боль шой спорт".
22.05 Сме шан ные еди но бор-

ства. [16+].
23.10 Хок кей. ЧМ. Ка на да - 

Че хия. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Нор ве гия - 
Фин лян дия. Тран сля ция 
из Че хии.

03.50 "Эво лю ция". [16+].
05.30 "24 кад ра". [16+].
06.00 "Трон".
06.30 Хок кей. ЧМ. Лат вия - 

Шве ция. Тран сля ция из 
Че хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Пе ла гия и 

бе лый буль дог" [16+].
07.30 Х/ф. "Лет ние сны".
08.50 Х/ф. "Ав то мо биль, 

скрип ка и со ба ка Кляк-
са".

10.30 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 
Си бир ской".

12.15 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
13.45 Х/ф. "Лю бовь и го лу-

би" [12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 

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

[12+].
19.45 Х/ф. "Ход ко нем" [12+].
21.10 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Дев ча та".

00.30 Х/ф. "Стю ар дес са".
01.10 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.50 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.30 Х/ф. "Су пер те ща для 

не удач ни ка" [12+].
10.35 Х/ф. "31 июня".
13.30, 05.50 Улет ное ви део. 

[16+].
14.45 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но" [12+].
16.30 Х/ф. "Осен ний ма ра-

фон" [12+].
18.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [12+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "В гос тях у ле та", 

"Воз вра ще ние блуд но го 
по пу гая", "Сес три ца Але-
нуш ка и бра тец Ива нуш-
ка", "Рик ки- тик ки- та ви", 
"Мой до дыр", "Гри бок- те-
ре мок", "Как ль ве нок и 
че ре па ха пес ню пе ли", 
"Бо бик в гос тях у Бар бо-
са", "Вин ни- Пух", "Вин ни- 
Пух и день за бот", "Вин-
ни- Пух идет в гос ти", 
"Зо луш ка", "Алень кий 
цве то чек".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Друж ба осо бо го 

наз на че ния" [16+].
11.45, 12.45, 13.45 Т/с. "Спец-

наз" [16+].
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с. 

"Спец наз 2" [16+].
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с. 

"Смерш. Удар ная вол-
на" [16+].

22.35, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 
Т/с. "Гра ни ца. Та еж ный 
ро ман" [16+].

ОТР
06.20, 21.20 Х/ф. "Хра ни мые 

судь бой!" [12+].
08.20, 17.55 Кон церт "Вспом-

ни те, ре бя та..." [12+].
09.40, 00.45 Д/ф. "Го род сол-

нца и его оби та те ли. 
Не окон чен ное дет ство" 
[12+].

10.05, 16.00 Х/ф. "Сын пол-
ка" [12+].

11.30, 04.50 Х/ф. "Де воч ка 
ищет от ца" [12+].

13.00, 01.50 Д/ф. "Уми рать 
лег ко, жить труд нее" 
[12+].

13.45 Х/ф. "В труд ный час" 
[12+].

15.30, 01.10 Д/ф. "Ма лая зем-
ля ге не ра ла Бе ло ва" 
[12+].

17.25 Д/ф. "Де ти во ен но го 
вре ме ни" [12+].

19.15 Х/ф. "Па рень из на ше го 
го ро да" [12+].

21.00 Но вос ти.
23.15 Х/ф. "На ча ло" [12+].
01.40 "Стро ки па мя ти". [12+].
02.35 "Боль шая стра на". [12+].
03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Ма рия Ко зо дой 
(Галь чи на)" [12+].

03.55 Д/ф. "Кон струк то ры 
грез" из цик ла "Рож де-
ние цве та" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.25 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
09.45, 11.15 Х/ф. "Не мо жет 

быть!".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.15, 16.35, 20.20 Т/с. 

"Бал ла да о Бом бе ре" 
[16+].

21.25 Х/ф. "Па рень из на ше го 
го ро да" [6+].

23.10 Х/ф. "Кад ки на вся кий 
зна ет" [6+].

00.45, 01.15 Х/ф. "Боль шая 
семья".

03.10 Х/ф. "Чер ная бе ре за" 
[12+].

05.55 Х/ф. "Обе лиск" [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.
12.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
16.00 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
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. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
23.35 Д/ф. "Вой на свя щен ная" 

[12+].
00.35 Ноч ные но вос ти.
00.50 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
03.35 "Рос сия от края до 

края". [12+].
04.20 "Сво ими гла за ми".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "От ге ро ев бы лых вре-

мен. Пес ни Ве ли кой По-
бе ды". [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+].
12.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ис тре би те ли. Пос-

лед ний бой" [16+].
00.15 Т/с. "Жизнь и судь ба" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
03.25 "От ге ро ев бы лых вре-

мен. Пес ни Ве ли кой По-
бе ды". [12+].

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

15.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор".

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+].
23.30 Х/ф. "Ан тис най пер. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
01.25 "Глав ная до ро га". [16+].
02.05 "Ах тунг, Рус сиш!".
03.05 Т/с. "Ка тя" [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, 00.45 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-

на".
12.45 Д/ф. "Эс- Су вей ра. Где 

пес ки встре ча ют ся с мо-
рем".

13.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Эр ми таж - 250".
14.05, 01.40 Х/ф. "Че ты ре тан-

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

"Бо рис Чи чи ба бин".
15.35 Д/ф. "Под вес ной па ром 

в Пор ту га ле те. Мост, ка-
ча ющий гон до лу".

15.55 Д/ф. "Бы ла ли Кле опат-
ра убий цей?".

16.55 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.

18.15 Д/ф. "Же лез ный по ток. 
Бит ва за во дов".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.40 Д/ф. "Пос лед ние дни 

Ан ны Бо лейн".
21.40 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "По эты, пав шие 
на Ве ли кой Оте чес твен-
ной вой не. Па вел Ко ган, 
Ни ко лай Ма йо ров, Ми ха-
ил Куль чиц кий".

22.25 "Бит ва за Эль брус".
23.05 "На пи са но вой ной". Л. 

Ку рав лев чи та ет сти хот-
во ре ние Алек сан дра Ме-
жи ро ва "Про сы па юсь и 
ку рю...".

23.30 Д/ф. "Бо жес твен ная Жи-
зель".

02.35 Иг ра ет Ва ле рий Афа-
нась ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Д/ф. "Ни ко лай Ло гу нов. 

Вой на, лю бовь и пра во-
су дие" [12+].

08.35 Х/ф. "Аты- ба ты, шли 
сол да ты..." [12+].

10.20 Д/ф. "Ге ор гий Юма-
тов. О ге рое бы лых вре-
мен..." [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бы тия.

11.50 Д/ф. "За ве ру и Оте чес-
тво" [12+].

12.40 "Сем над цать мгно ве ний 
вес ны". Х -.

14.50 "Сем над цать мгно ве ний 
вес ны". Про дол же ние 
филь ма.

17.00 Тай ны на ше го ки но. 
"Утом лен ные сол нцем". 
[12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Х/ф. "Ис чез нув шие" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.35 Д/ф. "Жу ков и Ро кос сов-

ский. Слу жи ли два то ва-
ри ща" [12+].

23.25 Х/ф. "Сме лые лю ди".
01.20 Х/ф. "Де вуш ка сред них 

лет" [16+].
05.10 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Бо рис лав Брон ду ков" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
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, 04.35 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Га ли лео (2013 г. ). [16+].
11.30 Х/ф. "Пред ставь се бе" 

[12+].
13.15 Ера лаш.
13.30 Т/с. "Это лю бовь" [16+].
16.30 М/ф. "Ран го".
18.30 Мил ли оны в се ти. [16+].
19.00 Х/ф. "Го лу бая ла гу на" 

[12+].
21.05 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
23.30, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. 

Бон дар чу ком. [16+].
03.00 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
05.35 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". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Зем ля". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

14.00 "Вер ное сред ство". 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Ле ген ды СССР": "Со-

вет ская мо да". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Хра ни тель" 

[16+].
21.50 "Смот реть всем!" [16+].
01.20 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.20 Х/ф. "Па га ни ни: Скри пач 

дь яво ла" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 

04.00 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

06.55, 14.35, 16.25, 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. "Ста лин град. 

По бе да, из ме нив шая 
мир" [16+].

09.55, 11.05 "По го да на "ОТВ". 
[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 "Пар ла мен тское вре-
мя". [16+].

12.10 "В гос тях у да чи". [12+].
12.30, 14.40 Х/ф. "Хи ро мант-2" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

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, 02.15 "Ка би нет ми нис-

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

[12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 23.35 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

23.25, 03.30, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
03.40 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
05.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург). 
"Ху дож ник, учас тник Ве-
ли кой Оте чес твен ной 
вой ны Б. А.Глад ков".

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, 18.30 "По свя тым мес-
там" (Ека те рин бург). 
"Храм Зо си мы и Сав-
ва тия Со ло вец ких (Кун-
гур ка)".

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). "От но ше ние к лю-
дям на ос но ва нии кни ги 
Вто ро за ко ния".

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).

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
04.25 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
06.40 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
08.05 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
09.50 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
11.30 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
12.50, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
13.45 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
16.00 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
17.15 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [6+].
18.40, 20.15 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
22.50 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
00.35 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Ев ро го лы.
12.15, 19.00 Сну кер. ЧМ. 

Шеф филд. Фи нал.
15.00, 01.15, 04.15 Весь спорт. 

"Watts".
16.00 Лег кая ат ле ти ка. Ба гам-

ские ос тро ва. День 2.
18.00, 03.15 Ве лос порт.
23.00 Тен нис. Го то вим ся к 

"Ро лан Гар рос".
23.15 Бокс. Гер ма ния. J. Bra-

eh mer (Гер ма ния) - R. 
Kras ni qi (Гер ма ния). 
[16+].

01.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-
ранс Спа. Об зор.

02.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.30 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Превью се зо на.
02.45 Ав то гон ки. Хок кен хайм.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Мое ве ли-
чес тво. Ря до вой и пря-
нич ная фаб ри ка" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пь еса 
- это на ход ка. Вос хи ти-
тель ное ро део" [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. "Дет са дов ский по-

ли цей ский" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бри тые 

но ги" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Чар ли и шо ко лад-
ная фаб ри ка" [12+].

23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.10 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.10 Х/ф. "Су пер мен 4: В по-
ис ках ми ра".

03.00, 03.50, 04.40, 05.35 "Без 
сле да 5", [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 Х/ф. "Ле ген да о хрус-

таль ных че ре пах" [12+].
10.30 Х/ф. "Пу те шес твие к 

цен тру Зем ли" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.00 Д/с. "Гром кие де ла" 

[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". 

Хо чешь жить - не пей - 
Иг ра в кук лы. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00, 01.15 "Х- Вер сии. Дру-
гие но вос ти". [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

19.30, 20.25 Т/с. "Об ма ни ме-
ня" [12+].

21.15, 22.10 Т/с. "Чер ный спи-
сок" [16+].

23.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Храм судь бы" [12+].

01.45 Х/ф. "Что хо чет де вуш-
ка" [12+].

03.45 Х/ф. "Та кие раз ные 
близ не цы" [12+].

05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 
[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. "Кен тер виль ское 

при ви де ние", "Ни чуть не 
страш но", "Змей на чер-
да ке".

08.50 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. "Лес ная кни-
га".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 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 "Путь к Ве ли кой По бе-

де", "Муль ти Рос сия", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Дмит ров".

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ма лыш и Кар-

лсон", "Кар лсон вер-
нул ся".

16.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

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

чу до!".
21.40 М/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".
00.50 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
02.15 "Пу те шес твуй с на ми!" 

По дольск. Ис то рия го-
ро да.

02.30 "ЕХ пе ри мен ты". "Не дет-
ские иг руш ки", [12+].

02.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-
ции". [12+].

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

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

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

ро тах. [12+].
10.00 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
11.00, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.25, 19.35, 03.30, 04.20 Ры-

бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.15, 17.25, 06.10 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

13.05 В по ис ках боль ших зу-
ба нов. [12+].

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

14.05 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

14.30 Юные ры бо ло вы. [12+].
15.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.35 Вод ный мир. [12+].
16.00, 00.00, 05.20 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
16.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.15, 01.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.55 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
19.20 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
20.05 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
20.35 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 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.00 Охо та без ору жия. [16+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.05 По ре кам Рос сии. [12+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 Д/ф. "Пись ма с фрон-

та" [12+].
08.30 Т/с. "Не мец" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Лю бовь и вой на" 

[12+].
13.10, 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. "Слу жу Со вет ско му 

Со юзу" [16+].
20.20, 22.15 Т/с. "Спа си те на-

ши ду ши" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Ави атор" [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 До маш няя кух ня. [16+].
08.55 Х/ф. "Ев до кия".
11.00 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
14.30 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Х/ф. "Баль за ков ский 

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

23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Сер дце бь ет ся 
вновь..." [12+].

02.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

США. Тран сля ция из 
Че хии.

12.45, 03.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.30 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
16.30 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
18.50, 22.50 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. Швей ца-

рия - Гер ма ния. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

21.45 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. "Хим-
ки" - "Ав то дор" (Са ра-
тов). Пря мая тран сля-
ция.

23.10 Хок кей. ЧМ. Сло ва кия - 
Сло ве ния. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Да ния - Бе-
ло рус сия. Тран сля ция 
из Че хии.

05.15 "Моя ры бал ка".
05.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.00 "Язь про тив еды".
06.30 Хок кей. ЧМ. Швей ца рия 

- Гер ма ния. Тран сля ция 
из Че хии.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Пе ла гия и бе лый 

буль дог" [16+].
07.30 Х/ф. "Неп ро шен ная лю-

бовь".
09.05 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].
10.30 Х/ф. "Ос во бож де ние. 

Ог нен ная ду га" [12+].
12.05 Х/ф. "Июль ский дождь".
13.55 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 

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

[12+].
18.10 Х/ф. "Ла пуш ки" [16+].
20.00 Х/ф. "Сва деб ный по да-

рок" [12+].
21.25 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".

22.55 Х/ф. "Убий ство в Сан-
шайн- Ме нор" [16+].

00.20 Х/ф. "Гон ки без фи ни-
ша" [12+].

01.50 Х/ф. "Чер ная ву аль" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

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

ны. [16+].
10.05, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.15 Х/ф. "Осен ний ма ра-

фон" [12+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Но вый 

год. [16+].
16.15 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас" [16+].
19.30 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [16+].
21.40 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [16+].
23.35, 01.30 +100500. [18+].
00.35 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 

[12+].
05.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

14.25 Т/с. "Смерш. Лисья 
но ра" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
17.05 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 

бо евой" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Трое в 

ин терь ере" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Вто рой 

выс трел" [16+].
20.20 Т/с. "След. Сер дце ед" 

[16+].
21.10 Т/с. "След. Ба ба ЕГЭ" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Яз ва" [16+].
23.10 Т/с. "След. Иг ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Лю бить по- рус-

ски" [16+].
01.40 Х/ф. "Пе рес ту пить чер-

ту" [12+].

ОТР
06.20 Х/ф. "В труд ный час" 

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

ские. Ма рия Ко зо дой 
(Галь чи на)" [12+].

09.25 "След ствие по де лу". 
[12+].

09.55 "Ос но ва те ли". [12+].
10.20 "Гам бур гский счет". 

[12+].
10.45, 15.50, 01.25 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
11.10, 16.10 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.25 Х/ф. "Па рень из 

на ше го го ро да" [12+].
14.00, 02.35 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Ле ген да 

о бе ло рус ском ка за ке" 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

20.40 "От пер во го ли ца". [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
01.40 "За де ло!" [12+].
03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Юрий Фо ми чев" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "До ро же зо ло та" 

[12+].
08.20 Х/ф. "Оленья охо та" 

[12+].
09.50, 11.15 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.30, 15.15 Т/с. "Смерть шпи-

онам!" [16+].
19.10 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "От Бал кан до Ве-
ны" [16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Ос во бож де ние 
Поль ши" [16+].

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

23.20 "Но вая звез да". Фи нал 
Все рос сий ско го кон кур-
са ис пол ни те лей пес-
ни. [6+].

01.20 Х/ф. "Па рень из на ше го 
го ро да" [6+].

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

07.20 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 
[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.
12.10 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
17.00 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
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. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
23.35 Д/ф. "Мар ша лы По бе-

ды" [16+].
00.35 Ноч ные но вос ти.
00.50 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].
01.50 Т/с. "Да ле ко от вой ны" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "Да ле ко от вой ны" 

[16+].
03.55 "Рос сия от края до 

края". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ор де на Ве ли кой По бе-

ды". [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+].
12.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ис тре би те ли. Пос-

лед ний бой" [16+].
23.15 Т/с. "Жизнь и судь ба" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
04.05 "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 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

15.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор".

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, 00.10 Т/с. "Лес ник" 
[16+].

21.30 Фут бол. "Бар се ло на" 
(Ис па ния) - "Ба ва рия" 
(Гер ма ния). Ли га чем пи-
онов УЕФА. По лу фи нал. 
Пря мая тран сля ция.

23.40 Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор.

02.05 "Квар тир ный воп рос".
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, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Алек сандр Ма-

лень кий".
12.55 Д/ф. "Гон чар ный круг".
13.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Гав ри ил Ба ра-
нов ский.

14.05, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

15.10 "Маль чи ки дер жа вы". 
"На ум Кор жа вин".

15.35 Д/ф. "Сак ро- Мон те- ди- 
Оро па".

15.55 Д/ф. "Пос лед ние дни 
Ан ны Бо лейн".

16.55 Ва ле рий Гер ги ев и ор-

кестр Ма ри ин ско го те ат-
ра. Кон церт в Са ма ре.

18.15 Д/ф. "Что бы жи ли дру-
гие".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 Д/ф. "Бы ла ли Кле опат-

ра убий цей?".
21.40 "Власть фак та". "Меч та 

о ми ре".
22.25 "Ве ли чай шее воз душ-

ное сра же ние в ис то-
рии".

23.05 "На пи са но вой ной". А. 
До мо га ров чи та ет сти-
хот во ре ние Юрия Ле ви-
тан ско го "Ну что с то го, 
что я там был...".

23.30 Д/ф. "Бо жес твен ная Жи-
зель".

01.35 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 
Си мо на Бо ли ва ра".

02.50 Д/ф. "Чарлз Дик кенс".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской" [6+].
10.20 Д/ф. "Алек сей Смир нов. 

Кло ун с раз би тым сер-
дцем" [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бы тия.

11.50 "Тех но ло гия па ра да". 
[12+].

12.25 "Сем над цать мгно ве ний 
вес ны". Х -.

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны". Про дол же ние 
филь ма.

17.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
18.05 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Х/ф. "Ис чез нув шие" 

[16+].
22.35 Д/ф. "Раз вед чи ки. Смер-

тель ная иг ра" [12+].
23.25 Х/ф. "Под виг раз вед-

чи ка".
01.10 Х/ф. "Хро ни ка гнус ных 

вре мен" [12+].
04.40 Тай ны на ше го ки но. 

"Блон дин ка за уг лом". 
[12+].

05.10 Д/ф. "Боль шая про во ка-
ция" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.40 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Го лу бая ла гу на" 

[12+].
13.30 Т/с. "Это лю бовь" [16+].
16.00 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
18.30 Мил ли оны в се ти. [16+].
19.00 Х/ф. "Воз вра ще ние в Го-

лу бую ла гу ну" [12+].
20.55 Х/ф. "Меж ду не бом и 

зем лей" [12+].
22.45 Ураль ские пель ме ни. 

Нам 16 лет! [16+].
23.45 6 кад ров. [16+].
00.30 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
02.05 Х/ф. "Бо ги аре ны" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ка кие лю ди!" [16+].
06.00, 14.00 "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". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

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

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Ле ген ды СССР": "Рож-

де ние и смерть со вет-
ской кол ба сы". [16+].

20.00, 23.25 Х/ф. "Зме иный 
по лет" [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
01.30 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.30 Х/ф. "Но мер 42" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 

04.00 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

06.55, 13.10 "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, 15.25, 18.00 "По-

го да на "ОТВ". [6+].
10.00, 02.25 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
10.20 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 

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

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

11.25 Х/ф. "Мо ло дая гвар дия" 
[12+].

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 Х/ф. "Хи ро мант-2" [16+].
15.30 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
15.50 Д/ф. "Не из вес тная бло-

ка да" [16+].
16.45 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

[16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 03.30, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 23.35 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

02.15 "Ка би нет ми нис тров". 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
03.40 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
05.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].

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 Ила 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 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (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). "Храм 
Зо си мы и Сав ва тия Со-
ло вец ких (Кун гур ка)".

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). "О 
еп. Сте фа не (Ни ки ти не) 
вспо ми на ет проф. А.Б. 
Ефи мов".

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
02.15 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

03.20 Х/ф. "Же на тый хо лос-
тяк" [6+].

04.45 Х/ф. "При вет, кин дер!" 
[12+].

06.25 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-
ние" [12+].

08.05 Х/ф. "Од наж ды двад-
цать лет спус тя" [12+].

09.25 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
11.35 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
12.55, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
13.45 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [6+].
15.10, 16.50 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
18.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
20.15 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
00.35 Х/ф. "Рос сия" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Превью се зо на.
11.45 ЧМ в клас се Ту ринг.
12.15, 20.15 Весь спорт. 

"Watts".
12.30 Лег кая ат ле ти ка. Ба гам-

ские ос тро ва. День 2.
14.30 Греб ля на бай дар ках и 

ка ноэ. ЧЕ.
15.30 Ве лос порт.
16.30 Ве лос порт. Ль еж- Бас-

тонь -Ль еж.
18.15, 03.10 Ве лос порт. Че ты-

ре дня Дюн кер ка. Этап 1.
20.00 Тен нис. Го то вим ся к 

"Ро лан Гар рос".
20.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро-

ков до 17 лет. Бол га рия. 
Бель гия - Гер ма ния.

22.45, 03.05 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

22.50, 02.20 Весь спорт.
22.55 Кон ный спорт. Боль шой 

шлем Ро лекс Кен тук ки.
23.55 Кон ный спорт. Ку бок 

ми ра по вы ез дке. Лас- 
Ве гас.

00.55 Кон ный спорт. Но вос-
ти кон но го спор та. Лас- 
Ве гас.

01.10 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та.

01.15 Гольф.
02.15 Гольф. Гольф клуб.
02.30 Па рус ный спорт. Об зор.
03.00 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие вра-
ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Сек-
рет ный ре цепт и ба бу-
ля. Ме лочь то же день-
ги" [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. "Чар ли и шо ко лад-

ная фаб ри ка" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 

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

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

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

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Рев ность" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Ну что, при еха-

ли?" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Джей сон от прав-

ля ет ся в ад: Пос лед няя 
пят ни ца" [16+].

02.35, 03.25, 04.15, 05.10, 
06.00 "Без сле да 5", 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

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

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

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

Мер твые до че ри - Вто-
рой шанс. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

21.15, 22.10 Т/с. "Чер ный спи-
сок" [16+].

23.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Ко ро лев ство хрус таль-
но го че ре па" [12+].

02.00 Х/ф. "Не нуж ные ве щи" 
[16+].

03.45, 04.40 Т/с. "Ни ки та" 
[12+].

05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 
[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. "Вов ка в Три де вя-

том цар стве", "Нез най ка 
учит ся".

08.50 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. "Лес ная кни-
га".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 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 "Путь к Ве ли кой По бе-

де", "Муль ти Рос сия", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Бо ро ди но".

14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-

ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос-
ти".

16.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

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

чу до!".
21.40 М/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".
00.50 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
02.15 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Ку бин ка.
02.30 "ЕХ пе ри мен ты". "Не дет-

ские иг руш ки", [12+].
02.55 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.30 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
08.55 Юные ры бо ло вы. [12+].
09.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.25, 21.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.55, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.25, 14.35, 04.25 Ры бал ка с 

Н. Гра бов ски сом. [12+].
11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 17.25, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.05, 07.05 Кле вое мес то. 

[12+].
13.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
13.55 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
14.20 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
15.05 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
15.35 Нах лыст. [12+].
16.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
16.30, 05.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.15, 22.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.30 Охот ничье ору жие. Воп-

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

дром Бо ри со вым. [16+].
19.10 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
19.40 Боб Надд. Ан глий ская 

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

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

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

[12+].
22.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Ко роль джер кбей та. 

[12+].
00.00 Боль шой трол линг. 

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

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

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

ро тах. [12+].
03.00 Ев ро пей ская охо та. 

[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. "Пись ма с фрон-

та" [12+].
08.30 Т/с. "Не мец" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.20 Д/с. "До ро га на 

Бер лин. Орел. Брянск" 
[12+].

13.10, 03.15 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. "Толь ко не сей час" 
[16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Спа си те на-
ши ду ши" [16+].

23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "4 дня в мае" [16+].

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 До маш няя кух ня. [16+].
08.55 Х/ф. "Де воч ка ищет от-

ца".
10.45 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Пе ча ли- ра дос ти 

На деж ды" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.45 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Х/ф. "Баль за ков ский 

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

22.45 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Пред се да тель".
03.45 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 Х/ф. "Путь" [16+].
12.15, 03.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.30 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ку лон ат лан тов" [16+].
16.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

18.50, 21.35 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Да ния. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

21.55 Про фес си ональ ный 
бокс.

23.10 Хок кей. ЧМ. Шве ция - 
Ка на да. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Швей ца рия 
- Лат вия. Тран сля ция из 
Че хии.

05.30 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды.

06.00 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

06.30 Хок кей. ЧМ. Сло ва кия 
- Нор ве гия. Тран сля ция 
из Че хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ла пуш ки" 

[16+].
07.45 Х/ф. "Чай ков ский".
10.15 Х/ф. "Стю ар дес са".
11.00 Х/ф. "Ос во бож де ние. 

Про рыв" [12+].
12.35 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
13.50 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 
[16+].

16.30, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

20.00 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Ма че ха" [12+].

22.45 Х/ф. "Пять дней, пять 
но чей" [12+].

00.30 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Хок ке ис ты".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

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

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

[16+].
11.00, 16.15 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Ма-

хач ка лин ские бро дя ги 
- Стан ция Спор тив ная. 
[16+].

19.30 Х/ф. "Блеф" [12+].
21.30 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [16+].
23.30, 01.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [12+].
04.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

14.25 Т/с. "Смерш. Скры-
тый враг" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Раз вед чи ки" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Вы куп" 

[16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. От рав-

лен ное сер дце" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ха рин ский 

тре уголь ник" [16+].
21.10 Т/с. "След. Ле ту чая 

мышь" [16+].
22.25 Т/с. "След. Дру гая сто-

ро на лу ны" [16+].
23.15 Т/с. "След. При го вор" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 

2" [16+].
01.45 Х/ф. "Три не нас тных 

дня" [12+].
03.20 Д/ф. "Пос лед ний фильм 

Шук ши на "Ка ли на крас-
ная" [16+].

04.20 Д/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ но го ки не ма тог-
ра фа" [12+].

ОТР
07.45, 09.55, 20.40 "От пер во-

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

ские. Юрий Фо ми чев" 
[12+].

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

тям". [12+].
10.45, 15.50, 01.25 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.10, 16.10, 01.35 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Жди ме-
ня" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Мас тер 
стре ми тель ных рей дов" 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

02.20 "Ми фы ме ди ци ны". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Моя вой на. Алек-
сей Со ро кин" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Дочь ко ман ди-

ра" [6+].
09.50, 11.15 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.30, 15.15 Т/с. "Смерть шпи-

онам!" [16+].
19.10 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "Со юз ни ки" [16+].
20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "Бит ва за Бер лин" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Отец сол да та" 
[6+].

23.10 Х/ф. "Жди ме ня".
01.20 Х/ф. "Оленья охо та" 

[12+].
02.45 Х/ф. "Его ба таль он" 

[16+].
05.30 Х/ф. "Про вер ка на до ро-

гах" [12+].
07.25 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[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.
12.10 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
16.00 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
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. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
23.35 Д/ф. "Мар ша лы По бе-

ды" [16+].
00.35 Ноч ные но вос ти.
00.50 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].
01.50 Т/с. "Да ле ко от вой ны" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "Да ле ко от вой ны" 

[16+].
03.55 "Рос сия от края до 

края". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зна мя По бе ды". [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+].
12.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ис тре би те ли. Пос-

лед ний бой" [16+].
23.15 Т/с. "Жизнь и судь ба" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
03.55 "Зна мя По бе ды". [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 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

15.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор".

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+].

19.55, 00.30 Т/с. "Лес ник" 
[16+].

21.50 Фут бол. "Се вилья" (Ис-
па ния) - "Фи орен ти на" 
(Ита лия). Ли га Ев ро пы 
УЕФА. По лу фи нал. Пря-
мая тран сля ция.

00.00 Ли га Ев ро пы УЕФА. 
Об зор.

02.25 "Дач ный от вет".
03.30 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 

23.00 Но вос ти куль ту ры.
10.20, 23.20 Х/ф. "Чай ков-

ский".
12.50 М. Вен ге ров, Ю. Баш-

мет и Го су дар ствен ный 
сим фо ни чес кий ор кестр 
"Но вая Рос сия".

13.00 Д/ф. "Жизнь и смерть 
Чай ков ско го".

13.50, 15.10 Ба лет "Ле бе ди-
ное озе ро".

16.13 Пря мая тран сля ция из 
кон цер тно го за ла им. П. 
И. Чай ков ско го. Д. Ма-
цу ев, В. Гер ги ев и Сим-
фо ни чес кий ор кестр Ма-

ри ин ско го те ат ра. П. И. 
Чай ков ский. Кон церт №1 
для фор те пи ано с ор-
кес тром.

16.55 "Опер ные арии и ро ман-
сы П. И. Чай ков ско го".

17.15 К. Рап по порт, Е. Ми ро-
нов, В. Спи ва ков "Приз-
на ние в люб ви".

18.50, 01.50 В. Ат лан тов. Ария 
Гер ма на из опе ры П. И. 
Чай ков ско го "Пи ко вая 
да ма".

19.15 Д/ф. "Тай на до ма в кли-
ну".

19.55 Опе ра "Ев ге ний Оне-
гин".

22.45 Е. Мак си мо ва и В. Ва-
силь ев. Па- де- де из ба-
ле та П. И. Чай ков ско го 
"Щел кун чик".

01.55 Д. Ма цу ев, В. Гер ги ев и 
Сим фо ни чес кий ор кестр 
Ма ри ин ско го те ат ра. П. 
И. Чай ков ский. Кон церт 
№1 для фор те пи ано с 
ор кес тром.

02.35 Д/ф. "Вла ди мир, Суз-
даль и Ки дек ша".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Сме лые лю ди".
10.20 Д/ф. "Вла ди мир Гу ля ев. 

Так си на Дуб ров ку" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Ли ния за щи ты". [16+].
12.25 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны". Х -.
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны". Про дол же ние 
филь ма.

17.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
18.05 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пе ре вод чик" [12+].
22.35 Д/ф. "Не бо крем лев ских 

лей те нан тов" [12+].
23.25 Х/ф. "Пя те ро с не ба" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Ис чез нув шие" 

[16+].
04.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Иди и смот ри". [12+].
05.25 "Тех но ло гия па ра да". 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
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, 04.20 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Воз вра ще ние в Го-

лу бую ла гу ну" [12+].
13.30 Т/с. "Это лю бовь" [16+].
16.30 Х/ф. "Меж ду не бом и 

зем лей" [12+].
18.20 Мил ли оны в се ти. [16+].
19.00 Х/ф. "Муж чи на на рас-

хват" [16+].
20.55 Х/ф. "Как ук расть брил-

ли ант" [12+].
22.45 Ураль ские пель ме ни. 

Нам 16 лет! [16+].
23.45, 02.05 6 кад ров. [16+].
00.30 Х/ф. "Бо ги аре ны" [16+].
02.40 Х/ф. "Яма ка си. Са му раи 

на ших дней" [12+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 05.30 "Как на до". [16+].
06.00, 14.00 "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". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Сол нце". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Ле ген ды СССР": "Квар-

тир ный воп рос". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Воз вра та 

нет" [16+].
22.00, 04.15 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.30 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
02.30 Х/ф. "Шоу на чи на ет-

ся" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 

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, 12.40, 15.25, 
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, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Мо ло дая гвар дия" 
[12+].

12.45 Х/ф. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [16+].

15.30, 23.35 Х/ф. "Чай ков ский" 
[16+].

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, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30 Раз вле ка тель ное су пер- 

шоу "Ро зыг рыш". [12+].
23.25, 03.30, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
00.45 Кон церт "Вре ме на го-

да" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
03.40 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
05.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].

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). "О 
еп. Сте фа не (Ни ки ти не) 
вспо ми на ет проф. А.Б. 
Ефи мов".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 

Пе тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).

18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-
чес тво" (Мос ква).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Ос нов ные проб ле мы 
ду хов ной жиз ни сов ре-
мен но го че ло ве ка".

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
02.45 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
04.35 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
06.00 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
08.10 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
09.20 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [6+].
10.45, 12.25 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
14.05, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.00 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
16.45 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
18.30 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
20.15 Х/ф. "Рос сия" [12+].
22.50 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
00.45 Х/ф. "Неж ность" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 17.00 Ве лос порт. Че ты-

ре дня Дюн кер ка. Этап 1.
13.00, 20.00 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 17 лет. Бол-
га рия. Бель гия - Гер-
ма ния.

14.30 Лег кая ат ле ти ка. Ба гам-
ские ос тро ва. День 2.

16.00 Ве лос порт.
18.15, 23.00, 03.15 Ве лос порт. 

Че ты ре дня Дюн кер ка. 
Этап 2.

20.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро-
ков до 17 лет. Бол га рия. 
Ита лия - Ан глия.

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

00.00, 01.30 Бо евые ис кус-
ства. Бой цов ский клуб. 
[16+].

02.30 Ав то гон ки. Су пер ку бок 
Пор ше. Превью се зо на.

02.45 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Монстр, 
ко то рый при шел в Би ки-
ни Бот том. Доб ро по жа-
ло вать в Би ки ни Бот том 
тре уголь ник" [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. "Ну что, при еха-

ли?" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па па- 

офи ци ант" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Физ рук" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Че ты ре Рож дес-

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

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Мсти те ли" [12+].
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 "Без 

сле да 5", [16+].
06.10 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

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

Дру гие но вос ти". [12+].

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
Хо зя ин ле са - По да рок 
до че ри. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

21.15, 22.10 Т/с. "Чер ный спи-
сок" [16+].

23.00 Х/ф. "Са ха ра" [12+].
01.45 Х/ф. "Но чи в Ро дан те" 

[16+].
03.45, 04.40 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[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. "Вол шеб ное коль-

цо", "Ар хан гель ские но-
вел лы".

08.45 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. "Лес ная кни-
га".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 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 "Путь к Ве ли кой По бе-

де", "Муль ти Рос сия", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
По дольск. Ис то рия го-
ро да".

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но".

16.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

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

чу до!".
21.40 М/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. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
00.50 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
02.15 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Бо ро ди но.
02.30 "ЕХ пе ри мен ты". "Вер то-

ле ты", [12+].
02.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
08.50, 18.15 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
09.05, 11.25, 04.20 Ры бал ка с 

Н. Гра бов ски сом. [12+].
09.35 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
10.05 Нах лыст. [12+].
10.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.00 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 17.25, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.05, 07.05 Под вод ная охо-

та. [16+].
13.30 Охот ничье ору жие. Воп-

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

дром Бо ри со вым. [16+].
14.15 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
14.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
15.05 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.35 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
16.00, 03.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.30, 05.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.30 Прек рас ные ре ки Фин-

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

[12+].
19.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
20.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Ко роль джер кбей та. 

[12+].
21.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.10 Се зон охо ты. [16+].
22.40 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
23.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
23.30 Ев ро пей ская охо та. 

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

[16+].
01.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
01.55 Юные ры бо ло вы. [12+].
02.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.00 Вод ный мир. [12+].
03.55 В ми ре ры бал ки. [12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 Д/ф. "Пись ма с фрон-

та" [12+].
08.30, 00.20 Х/ф. "Пом ни имя 

свое" [12+].
10.20 Х/ф. "Вра ги" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "До ро га на 

Бер лин. Минск. Брест" 
[12+].

13.10, 03.05 Т/с. "Джа май ка" 
[12+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Рэ пэ пэ" [16+].
20.20, 22.15 Т/с. "Спа си те на-

ши ду ши" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Джей ми у се бя до ма. 

[16+].
07.00, 06.00 Пир на весь мир 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 23.45 Од на за 

всех. [16+].
08.05 До маш няя кух ня. [16+].
08.35 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал".
10.35 Х/ф. "Пе ча ли- ра дос ти 

На деж ды" [12+].
14.20 Х/ф. "Ге не раль ская сно-

ха" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Х/ф. "Баль за ков ский 

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

22.45 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Шаг нав стре чу" 
[12+].

02.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Да ния. Тран сля ция из 
Че хии.

12.45, 03.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош-
лое" [16+].

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

18.50, 22.50 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. США - Бе-

ло рус сия. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

21.45 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. УНИКС 
(Ка зань) - "Ло ко мо тив- 
Ку бань" (Крас но дар). 
Пря мая тран сля ция.

23.10 Хок кей. ЧМ. Шве ция - 
Гер ма ния. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Фин лян дия 
- Сло ве ния. Тран сля ция 
из Че хии.

05.15 "По ли гон". Боль шие 
пуш ки.

05.45 "По ли гон". Пу ле ме ты.
06.30 Хок кей. ЧМ. Че хия - 

Фран ция. Тран сля ция из 
Че хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ла пуш ки" 

[16+].
07.50 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
09.25 Х/ф. "Ус пех" [12+].
11.00 Х/ф. "Ос во бож де ние. 

Нап рав ле ние глав но го 
уда ра" [12+].

13.15 Х/ф. "Три дня в Мос кве".
15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 

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

[12+].

20.00 Х/ф. "Стря пу ха".
21.15 Х/ф. "В чет верг и боль-

ше ни ког да" [16+].
22.50 Х/ф. "Семь кри ков в оке-

ане" [12+].
00.20 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка" [16+].
02.10 Х/ф. "Де ло №306" [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 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.50, 14.00 Сре да оби та ния. 

[16+].
10.55, 16.10 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. ДГУ - 

Мак си мум. [16+].
19.30 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [16+].
21.30 Х/ф. "Блеф" [12+].
23.30, 01.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.00 Х/ф. "Под мас кой бер ку-

та" [16+].
05.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

14.25 Т/с. "Смерш. Удар-
ная вол на" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "На вой не, как на 

вой не" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пос-

лед ний ро ман тик" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Тре-

тий вы бор Си ней бо ро-
ды" [16+].

20.20 Т/с. "След. Вто рая жер-
тва" [16+].

21.10 Т/с. "След. Сво бо да сто-
ит рис ка" [16+].

22.25 Т/с. "След. Гор ная бо-
лезнь" [16+].

23.10 Т/с. "След. Две семьи" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 
3: Гу бер на тор" [16+].

01.55, 03.15, 04.40 Х/ф. "На 
всю ос тав шу юся жизнь" 
[12+].

ОТР
07.45, 09.55, 20.40 "От пер во-

го ли ца". [12+].
08.00, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.00 Д/ф. "Моя вой на. Алек-

сей Со ро кин" [12+].
09.25, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
10.45, 15.50, 01.25 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
11.10, 16.10, 01.35 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "По ез дки 
на ста ром ав то мо би ле" 
[12+].

13.45 Спец ре пор таж "Крым: 
все вклю че но?" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Ге не рал 
Гра ве. Mo dus vi ven di" 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Мой вой на. Иван 
Слу хай" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 13.20 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
09.05 Х/ф. "Жди ме ня".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву" [6+].
14.30, 15.15 Т/с. "Смерть шпи-

онам. Крым" [16+].
19.10 Д/с. "Не из вес тная вой-

на". "Пос лед нее сра же-
ние не из вес тной вой ны" 
[16+].

20.30 Д/с. "Не из вес тная вой-
на". "Сол дат не из вес-
тной вой ны" [16+].

21.15 Х/ф. "Судь ба че ло ве-
ка" [6+].

23.20 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-
ни ка Ша лы ги на" [12+].

01.20 Х/ф. "Мо ло дая гвар дия" 
[12+].

04.40 Х/ф. "Двад цать дней без 
вой ны" [6+].

06.40 Х/ф. "Дочь ко ман ди-
ра" [6+].
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на дорогах

Роддом продолжает работу…
Тура криминальная

Чугунное дело

ДТП недели

на тему дня

Третью неделю Нижнюю Туру 
будоражат слухи о закрытии 
роддома. Во вторник Нижнюю 
Туру посетила Наталья 
Зильбер, главный акушер-
гинеколог Свердловской 
области. Целью визита стала 
встреча с депутатами Думы 
НТГО и общественниками для 
обсуждения ситуации с роддомом.

Рожаем мало
Наталья Александровна рассказала о де-

мографической ситуации и состоянии уч-
реждений родовспоможения Свердловской 
области. Цифры не оптимистичные: при-
рост населения в регионе есть, но в 1 квар-
тале 2015 г. рождаемость ниже, чем год на-
зад. Тенденции к улучшению ситуации 
не предвидится, потому что в детородный 
возраст вступают люди, родившиеся в пе-
риод демографического спада. Не утеши-
тельна статистика и по абортам – показа-
тели по Свердловской области (35 абортов 
на 1000 женщин) превышают общероссий-
ские (25 на 1000). 

Разделили по сложности
Одним из способов повышения рождае-

мости и выживаемости женщин при родах 
власти увидели маршрутизацию (направле-
ние женщин в соответствующие медучреж-
дения по степени тяжести родов). Впервые 
об этом в Свердловской области заговори-
ли в 2001 году. Появилось несколько пери-
натальных центров, способных принять 
роды любой сложности. Сегодня, соглас-
но приказу областного минздрава №966-П 
от 31.07.2013 г., учреждения родовспоможе-
ния разделены на 3 группы, в зависимости 
от кадровой и технической оснащенности.

К первой группе отнесены акушерские 
стационары, в которых не обеспечено круг-
лосуточное пребывание акушера-гинеко-
лога. Эти учреждения оказывают помощь 
беременным и роженицам с низкой сте-
пенью риска. К этой группе, вместе с еще 
27 районными больницами, отнесена и 
Нижнетуринская ЦГБ.

Вторая группа – это акушерские стацио-
нары и межрайонные перинатальные цент-
ры с отделениями анестезиологии и реани-
матологии для женщин и новорожденных, 
где оказывается помощь беременным и ро-
женицам со средней степенью риска. Во 
второй группе среди 24 учреждений есть 
ближайшие к нам Нижнетагильский меж-
территориальный перинатальный центр 
«Демидовской ЦГБ» и «Центральная мед-
санчасть №91» г. Лесного. 

В третью группу вошли акушерские ста-
ционары с отделениями анестезиологии и 
реаниматологии для женщин и новорож-
денных, отделениями патологии новорож-
денных и недоношенных детей, акушерс-
кими дистанционными консультативными 
центрами с выездными анестезиолого-ре-
анимационными бригадами для оказа-
ния экстренной и неотложной медицинс-
кой помощи. В этой группе: перинатальные 
центры «Областной детской клинической 
больницы №1» и «Детской городской боль-
ница №10», а также «Уральский НИИ охра-
ны материнства и младенчества». Там ро-
жают женщины с самой высокой степенью 
риска.

Как работает маршрутизация?
Наталья Зильбер пояснила, что сте-

пень риска (от которой зависит направле-
ние женщины в то или иное учреждение) 
для каждой беременной устанавливает-
ся во время обследования. Данные зано-
сятся в областную систему мониторинга. С 
ее помощью состояние будущих мам, про-
живающих в малых городах, может конт-
ролироваться докторами областного цент-
ра. При неблагоприятном прогнозе может 

приниматься решение об эвакуации жен-
щины в учреждение более высокого уров-
ня. Положительным эффектом внедрения 
маршрутизации Наталья Зильбер назвала 
троекратное снижение материнской смер-
тности.

«Чем провинился 
нижнетуринский роддом?»

Такой лейтмотив был у многих вопросов, 
заданных гостье. Наталья Зильбер отмети-
ла, что для принятия неосложненных ро-
дов в Нижней Туре условия есть. Однако 
есть и проблемы: не развита командная ра-
бота врачей по решению сложных ситуа-
ций, реанимационная служба отдалена от 
роддома, нет круглосуточного поста неона-
тологов (врачей, специализирующихся на 
наблюдении и лечении новорожденных де-
тей). 

Возникают у министерства вопросы и к 
квалификации нижнетуринских акуше-
ров. «Есть зависимость – если в учрежде-
нии принимается менее 500 родов в год, 
то статистика смертности там в три раза 
выше, чем в загруженных роддомах», - за-
явила Наталья Зильбер, подчеркнув при 
этом, что квалификация специалистов за-
висит от количества принимаемых ими ро-
дов. 

Рядом с Нижней Турой есть роддом более 
высокого уровня – в ЦМСЧ-91 г. Лесного, 
в котором таких проблем нет. Это учрежде-
ние рассматривается минздравом области 
для маршрутизации нижнетуринских ро-
жениц. 

Есть женщины, которые против
Однако у части населения Нижней 

Туры такой вариант вызвал неприятие. 
Представители инициативной группы, 
присутствовавшие на встрече, высказали 
главному акушеру-гинекологу свои сомне-
ния. Хватит ли сил у лесновского роддома, 
чтобы принять женщин из двух округов? 
Будут ли оформляться пропуска близким 
рожениц и как быть, например, судимым и 
иностранцам? 

Наталья Зильбер заверила, что сил у лес-
ничан достаточно. С режимом достигнута 
предварительная договоренность по офор-
млению пропусков близким рожениц. На 
случай, если роженица по определенным 
причинам не пройдет режимную проверку, 
она сможет родить в так называемом «урген-
тном родильном зале» (прим. ред.: «ургент-
ный» - срочный, неотложный). Такой зал в 
случае подписания приказа о маршрутиза-
ции нижнетуринок в Лесной должен быть 
создан в Нижнетуринской ЦГБ. Таким об-
разом, возможность родить в Нижней Туре 
в любом случае останется.

Развивайте амбулаторию и 
гинекологию!

С таким призывом гостья из облминз-
драва обратилась к нижнетуринским кол-
легам, назвав эти направления важней-

шими при повышении рождаемости. «Все 
говорят только о родовспоможении, забы-
вая, что ведение женщины до и после ро-
дов – не менее ответственная задача. Надо 
думать о снижении количества абортов, 
о диагностике и лечении подрастающего 
поколения», - отметила Наталья Зильбер. 
По ее словам, речи о закрытии гинеко-
логии в Нижнетуринской ЦГБ не ведет-
ся. Наоборот, в минздраве рассматривают 
возможность расширения этого отделения 
вплоть до открытия на базе нашей больни-
цы межмуниципального гинекологическо-
го центра, для направления к нам женщин 
из других городов. Опровергла Наталья 
Зильбер и слухи о том, что гинекологию 
собираются совместить с отделением гной-
ной хирургии. 

Возможно ли сохранить 
наш роддом?

На этот вопрос Наталья Зильбер ответи-
ла утвердительно и тут же назвала одно из 
главных условий – роддому нужно иметь в 
штате несколько неонатологов для их круг-
лосуточной работы. Задача эта не из легких 
и зависит от многих факторов. Таких спе-
циалистов не хватает даже в крупных горо-
дах. Их надо учить, создавать им условия 
для жизни, платить достойную зарплату… 
Если разобраться, то причастны к этому 
должны быть все: от облминздрава и гор-
больницы до администрации и населения 
округа. 

Когда будет поставлена точка?
Наталья Зильбер отметила, что конкрет-

ных сроков для внедрения маршрутизации 
не установлено. «Вопрос прорабатывается. 
Изучаем транспортную доступность пред-
лагаемых нами вариантов маршрутизации. 
Принимаем во внимание другие факто-
ры, в том числе и мнение жителей. А пока 
нижнетуринский роддом продолжает ра-
боту в обычном режиме», - сказала Наталья 
Зильбер. Учитывая неоднозначную реак-
цию населения, областной минздрав рас-
сматривает возможность открытия для 
нижнетуринок дороги в Лесной и в то же 
время - сохранения нашего роддома, чтобы 
женщины сами решали, где им рожать.

Руки не опустим!
Так настроены представители ини-

циативной группы, на которых дово-
ды главного акушера-гинеколога об-
ласти, по всей видимости, не повлияли. 
30 апреля они намерены провести пи-
кет в защиту нижнетуринского роддома. 
Большинство из присутствовавших на 
встрече депутатов Думы НТГО выразили 
готовность поддержать требования иници-
ативной группы. В ближайшее время Дума 
НТГО направит соответствующее письмо в 
областной минздрав.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из сети Интернет.

ЧУГУННАя ванна, храни-
тельница поливочной воды, 
была тайно похищена с при-
усадебного участка гр. К., 
1937 г.р.

По данному факту отделом 
дознания ОП № 31 возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст.158 
УК РФ (тайное хищение чу-
жого имущества). Работая 
по хитному делу, сотрудни-
ки полиции установили по-
дозреваемого гр. К., 1974 г.р. 
Чаша из цельного чугуна изъ-
ята, ущерб пенсионеру возме-
щен. Статья грозит лишением 
свободы до 2-х лет.

За плохой 
догляд

НЕСОВЕРшЕННОЛЕТ-
Няя гр-ка З., 1999 г.р.,  распус-
тила руки и ноги. Физическую 
силу девица применила к 
окну здания железнодорож-
ного вокзала, расположенно-
го на станции Выя. Разбитое 
окно принесло организации 
материальный ущерб на сум-
му 4868 рублей. 

Отвечать по ст. 5.35 КоАП 
РФ за поступок юной граж-
данки будут родители, ненад-
лежаще исполнившие ро-
дительские обязанности по 
контролю за ребенком.

«Коня» свели
КРАДУНы велоспиденые 

открыли сезон охоты. 19 ап-
реля с 7 этажа дома № 5 по 
ул. Машиностроителей был 
похищен женский велоси-
пед вместе с незакрытым, но 
присутствующим на транс-
портном средстве замком. По 
материалу проводится про-
верка.

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

С 20 ПО 26 АПРЕЛя на 
территории НТГО инспек-
торами ДПС выявлено 356 
нарушений ПДД, из них 36 
совершено пешеходами. 55 
водителей превысили ско-
рость движения, 60 – не 
были пристегнуты ремня-
ми безопасности, 8 – не име-
ли права на управление ТС, 
12 – находились в состоя-
нии опьянения, 18 –  не пре-
доставили преимущества в 
движении пешеходам, 14 - 
не уплатили штрафы в срок. 
Зарегистрировано 12 ДТП .

26 апреля
1.30. На 10 км а/д Нижняя 

Тура-Качканар водитель, 
лишенный права управ-
ления ТС, сел за руль а/м 
УАЗ-Патриот в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Водитель не учел дорожные 
и метеорологические усло-
вия, допустил съезд с проез-
жей части дороги с последу-
ющим опрокидыванием. В 
результате ДТП автомобиль 
получил механические пов-
реждения. Виновник ДТП 
привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 
12.8 КоАП РФ.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ОГИБДД 

ММО МВД России 
«Качканарский».

...но маршрутизация в Лесной с повестки дня не снята

Наш роддом относится к I группе учреждений родовспоможения и может 
оказывать помощь роженицам с низкой степенью риска.



№ 34  30 апреля 2015 года12

В атмосфере загадки, 
танца и красок

«Библионочь-2015»

обратите внимание

Жильё для молодых – 
новые правила

Встреча с книгой пришлась по душе.

ИзменИлся порядок направле-
ния средств материнского капитала 
на приобретение жилья.

с 20 марта вступили в силу по-
ложения Федерального закона от 
08.03.2015 № 54-Фз «О внесении из-
менений в статьи 8 и 10 Федерального 
закона «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

законодатель исключил из пере-
чня организаций, с которыми граж-
дане могут заключить кредитный 
договор (договор займа), микрофи-
нансовые организации. Кроме того, 
конкретизировано положение, каса-
ющееся кредитных потребительских 
кооперативов, которые должны осу-
ществлять свою деятельность не ме-
нее трех лет со дня государственной 
регистрации. 

В перечень теперь входят:
•кредитные организации в соот-

ветствии с Федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности». 
Информация о кредитных организа-
циях размещена на сайте: www.cbr.ru/
credit;

•кредитные потребительские 
кооперативы в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2009 
г. № 190-Фз «О кредитной коопе-
рации», осуществляющим свою де-
ятельность не менее трех лет со дня 
государственной регистрации;

•иные организации, осуществля-
ющей предоставление займа по до-
говору займа, исполнение обяза-
тельства по которому обеспечено 
ипотекой.

По инф. Нижнетуринского 
отдела Росреестра.

«Успенская пристань» 
примет гостей

на заметку

Каждый человек, живущий в на-
шем городе, помнит яркого кандидата 
на должность главы города и до сегод-
няшнего дня - действующего депута-
та Олега Викторовича Телятникова. 
журналист алина Таланова встрети-
лась с ним в екатеринбурге и узнала, 
что он не забывает свою Родину и вре-
мя от времени делает что-нибудь при-
ятное для земляков. 

недавно Олег Викторович открыл 
гостевой дом «Успенская пристань», рас-
положенный на въезде в екатеринбург 
(со стороны Верхней Пышмы).

- мне очень часто приходилось вы-
езжать в областной центр. И я помню, 
как многие дела решались в спешке, 
потому что негде было остановить-
ся на ночлег. Поэтому мы построили 
уютный экологичный дом на въезде в 
екатеринбург, чтобы люди могли оста-
навливаться в нем за приемлемую сто-
имость. а для жителей моего родного 
города мы делаем скидку при предъяв-
лении прописки.

- А что отличает этот дом от остальных 
гостиниц?

- дом выполнен из бруса, и 
в нем очень легко дышится. 
несмотря на то, что человек 
приехал в город по делам, он 
получает возможность отдох-
нуть, попав в экологичную 
атмосферу бревенчатых стен, 
в которых можно по-насто-
ящему выспаться и дать ор-
ганизму возможность отдох-
нуть и восстановиться.

ну и, конечно, каждо-
му придется по душе соот-
ношение цены и качества. 
заплатив за сутки от 500 руб., 
гость получит приятный сер-
вис и обязательно вернется в 
дом снова.

- Олег Викторович, а есть 
ли какие-то дополнительные услуги для 
гостей этого дома?

- Во-первых, в нем прекрасная зона 
отдыха с кинопроектором. Во-вторых, 
охраняемая парковка около дома. 
В-третьих, зона барбекю. 

мы предлагаем услуги водителя и 
развиваем тему орга-
низации самых ин-
тересных экскурсий 
по городу. если вы 
планируете отдых с 
детьми, то у вас по-
явится возможность 
совмещать прият-
ное с полезным: от-
правиться по делам, 
а детей отпустить в 
увлекательное путе-
шествие по городу.

недалеко от дома 
находится развлека-

тельный центр «Пять звезд», где мож-
но хорошо провести время с друзьями 
за игрой в бильярд, боулинг. Также в 
развлекательном центре большое ко-
личество аттракционов. 

В свободное время можно поиграть 
в лазерный пейнтбол, который досту-
пен даже детям от 6 лет. для встреч с 
друзьями идеально подойдут много-
численные кафе, рестораны, сауны. 
можно посетить кинотеатры, ночные 
клубы. Какой бы вид досуга вы не вы-
брали, он принесет вам пользу и удо-
вольствие. Развлечения в Верхней 
Пышме подарят вам незабываемое вре-
мяпрепровождение.

- Я думаю, что нижнетуринцы обяза-
тельно воспользуются Вашим предложе-
нием.

Телефоны для справок: 
89321200080, 8 (343) 3825606.

акция

Берите таблички 
и вставайте в строй

30 аПРеля завершился прием заявок 
на участие в акции «Вспомним героев». 
за три месяца от жителей нижней Туры 
и поселков округа в редакцию поступи-
ло более 500 фотографий ветеранов, тру-
жеников тыла, людей, чью жизнь опа-
лила война. наша редакция бесплатно 
изготовила таблички с фотографиями. 
9 мая участники акции пройдут с ними 
по главным улицам. 

Как получить табличку?
7 мая с 9 до 17 часов в нашей редакции 

будут выдаваться таблички, изготовлен-
ные по заказу предприятий, учреждений 
и территориального управления. В этот 
же день таблички могут получить жите-
ли поселков.

8 мая с 16 до 19 часов в актовом зале зда-
ния администрации нТГО таблички бу-
дут выдаваться жителям нижней Туры, 
принесшим в редакцию портреты родст-
венников.

Как принять участие в шествии?
9 мая в 9.30 в районе детской школы 

искусств начнется построение празд-
ничных колонн. для участников акции 
«Вспомним героев» будет отведено отде-
льное место в колонне (будет обозначе-
но табличкой). Участники акции должны 
заблаговременно прибыть на место пост-
роения и занять место в колонне.

В 10.30 начнется праздничное шествие 
по ул. 40 лет Октября. дойдя до городской 
площади, участники акции «Вспомним 
героев» займут место возле входа в здание 
администрации. После завершения офи-
циальной части праздника участники ак-
ции единой колонной пройдут к Вечному 
огню.

Сергей ФЕДОРОВ, 
куратор акции «Вспомним героев».
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150 деТей и 68 взрослых при-
няли приглашение Центральной 
городской библиотеки им. д.н. 
мамина-сибиряка и стали участни-
ками Всероссийского мероприятия 
«Библионочь-2015». Ребятишки с удо-
вольствием включились в квест-игру, 
чтобы добыть ключи-отгадки и найти 
волшебную книгу. не обделили они 
вниманием и те книги, которые жда-
ли их на полках библиотеки…

Программа для взрослых была на-
сыщена мастер-классами. акцент 
был сделан на интерактивной презен-
тации «Танцы народов мира».

К проведению мероприятия под-
ключились Территориальная избира-

тельная комиссия, ансамбль «антре», 
консультанты-визажисты, мастера 
аквагрима, фотограф. Организаторы 
с удовлетворением отметили не-
поддельный интерес читателей к 
«Библионочи», который наглядно по-
казал, что читателю такие встречи по 
душе и он их ждет.

Точку на ночном книгочитании 
поставил запуск шаров в небо. с же-
ланиями «на борту», они улетели в за-
облачную высь.

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

Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Один из ключей – у Хозяйки Медной горы.
Основная тема библионочи: 

«Открой дневник - поймай время».

Нижнетуринцев здесь ждут.

Зона отдыха с кинопроектором.
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Производственный 
кооператив «ПроГресС» 
предоставляет 
скидки ветеранам и 
труженикам тыла 
Великой Отечественной 
войны.

Это предприятие, занима-
ющееся изготовлением изде-
лий из ПВХ, начало свою рабо-
ту не так давно, но уже заявило 
о себе на рынке услуг демок-
ратичной ценой – от 3000 руб-
лей за 1 кв.м, коротким сро-
ком изготовления – до 4 дней 
и ассортиментом. Так, в рабо-
чих мастерских «ПроГресСа» 
изготавливают: окна (1,2,3-х 

камерные стеклопакеты), пе-
регородки, двери (полустек-
лянные и глухие).

На собственном оборудо-
вании кооператив производит 
всевозможные доборные эле-
менты, из окрашенной и лис-
товой стали (длиной до 3 м), 
в их числе – конек (плоский, 
фигурный), ендова (внутрен-
няя, наружная), карнизная 
планка, фронтонная планка, 
отливы для дверей, окон и во-
рот, а также обрамление угол-
ков и парапетов.

За десять дней мастера 
«ПроГресСа» произведут мон-
таж изделий «под ключ». 

выбирай наше местное!

«ПроГресС» - 
качественные окна 

и двери вашего Дома 

Производственный 
кооператив «ПроГресС» 
расположен по адресу: 

ул. 40 лет Октября, 11б. 
Контактный телефон 

2-07-72. 

Режим работы 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00. 

Суббота, воскресенье – 
выходной.

Телефон отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: reklama@vremya-nt.ru



Жена, уходя в магазин, пре-
дупредила мужа:

- Будешь варить пельмени, 
кидай их в кастрюлю по одно-
му, чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж 
варил шестой пельмень!

Если вы вечером стоите за 
спиной человека, который по-
лучает деньги из банкомата, и 
не хотите, чтобы он вас боялся, 
легонько поцелуйте его в шею.

- А это облако похоже на твое 
будущее.

- Нет там никакого облака.
- Вот именно.

Целый день на ТВ показыва-
ют катастрофы, убийства, на-
силие. А мультик «Ну, погоди!» 
теперь можно смотреть только 
после 23.00. Там волк курит! 

Увидел сегодня за рулем но-
венького «Порше» сидит де-
вушка... На заднем стекле на-
клейка: «Нет, не угадали - В 
КРЕДИТ ВЗЯЛА!» 

Собрался мужик топиться. 
Стоит на мосту с бордюрным 
камнем на шее. К нему бежит 
женщина и кричит:

- Мужчина, стойте! Подож-
дите!

- Ну, че тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
- Вот, котят возьмите...

«Жизнь - это движение» - 
сказала крыша и поехала.

- Дорогая, я ребенка из сади-
ка привел!

- Чудесно, как назовем? 
Наш-то, в школе учится!

Скорей бы лето! Так хочется 
уже в расстегнутом пуховике 
походить!

То, что девушка была выпив-
шая, выдавали ее красные гла-
за, потому что так промазать 
губной помадой на трезвую го-
лову невозможно.

Все, кто хотел похудеть до 
лета, ешьте спокойно. Лета не 
будет.

- Почему на работу опозда-
ли? 

- Жене за завтраком стал рас-
сказывать, Иван Иванович, 
какой вы хороший, чуткий и 
отзывчивый начальник, да так 
увлекся! 

Я не буду проще, и не надо ко 
мне тянуться.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 32

с 4 по 10 мая

телец
(21.04 - 21.05)
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Гороскоп
ОВЕН

Период, который потребует от 
вас самоотдачи и трудовых под-
вигов, зато уже на следующей 
неделе станет намного легче с 
работой и появится больше сво-
бодного времени. Четкое плани-
рование дня благоприятно отра-
зятся на успехах в делах, да и на 
общем самочувствии.   

ТЕЛЕЦ
Отдыхать вам еще рановато, 

приготовьтесь на протяжении 
этой недели трудиться в поте 
лица. Но ведь вам хочется и хоро-
шей жизни, и прекрасных отно-
шений с окружающими, не так 
ли? Тогда работайте и не сетуйте, 
что нет времени на развлечения 
- все это у вас впереди, да еще и 
финансовый успех впридачу!  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе покоритесь воле 

судьбы и займитесь тем, что она 
вам предлагает. В середине неде-
ле высока вероятность получения 
информации, которая откроет 
путь к интересующей вас на дан-
ный момент стороне жизни. 

РАК
На этой неделе проявите та-

лант дипломата и будьте пре-
дельно корректны в общении с 
близкими или на деловых пере-
говорах. Искусство компромисса 
принесет вам гораздо больше, 
чем прямой натиск, к тому же 
впоследствии вы сумеете скор-
ректировать ситуацию так, как 
посчитаете нужным. 

ЛЕВ
Вас ожидает насыщенная со-

бытиями и блестящими возмож-
ностями неделя. Проявите твор-
ческую и деловую активность, 
это поспособствует проявлению 
талантов и способностей, генера-
ции оригинальных идей. Начнут 
реализоваться выгодные в фи-
нансовом отношении проекты.  

ДЕВА
Выбирайте цель и двигайтесь в 

нужном направлении. В течение 
всей недели все будет благопри-
ятствовать вашим замыслам и 
делам. Помогая другим, вы помо-
гаете себе. Ваши замыслы имеют 
под собой прочную основу, фи-
нансовое положение стабильно, 
а дело начинает процветать. Де-
лайте свое дело, а муки творчес-
тва неизбежны, но принесут пол-
ное удовлетворение. 

ВЕСЫ
В начале недели не исклю-

чена размолвка с партнерами 
на материальной почве. Воз-
можно, вы получите довольно 
рискованное предложение, так 
что остерегайтесь подписывать 
даже выгодные договоры, не 
проверив досконально все дета-
ли дела.  

СКОРпИОН
Рекомендуется отложить под-

писание бумаг и заключение 
соглашений, касающихся не-
движимости, и проявлять пре-
дельную внимательность, если 
обстоятельства вынудят этим за-
няться. А вот общение и творчес-
кая деятельность уже с середины 
недели принесут вам не только 
моральное удовлетворение, но и 
значительную сумму денег. 

СТРЕЛЕЦ
Ситуация на протяжении всей 

недели нестабильна. Ищите 
причины и способы установить 
равновесие сами. К концу пери-
ода отдохните от экспериментов, 
а во время передышки решите, 
чего хотите. Может быть, ваши 
желания можно удовлетворить 
более простым способом. 

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг - вы сами. 

Чтобы стать победителем в этом 
сражении, вам необходимо бес-
пристрастно оценить себя и 
собственные желания, а также 
научиться верить в свои силы и 
способности и не страшиться их 
использовать в полной мере. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе окружающие 

будут зависеть от вас, а вы от 
собственного окружения. Про-
являйте личную инициативу не 
столько в профессиональной де-
ятельности, сколько в домашних 
делах - в семье воцарится атмос-
фера тепла и любви.  

РЫБЫ
Все новое, чему вы научитесь 

за эту неделю, все курсы и уси-
лия по повышению профессио-
нального уровня, развития кру-
гозора и приобретения знаний, а 
также новые знакомства вскоре 
окупятся, и вы не пожалеете ни 
о времени, ни о силах, затрачен-
ных на обучение. Соберите силу 
воли, и вы сумеете воплотить в 
жизнь все задуманное - от мате-
риального благоденствия до ре-
шения любых личных проблем.  

по горизонтали. Артефакт. 
Лекарь. Наука. Изюм. Мялка. 
Мороз. Юстас. Танич. Вона. 
Анапа. Ратник. Опыт. Гать. 
Керн. Шар. Товар.

по вертикали. Реаниматолог. 
Намотка. Каолин. Пьер. Толпа. 
Чары. Патент. Фикция. Сват. 
Злато. Курдюк. Анжи. Масса. 
Кивер.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Ос во бож де ние" 

[12+].
16.00 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Они сра жа лись за 

Ро ди ну".
02.05 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 Д/ф. "Штурм Бер ли на. В 

ло го ве зве ря" [12+].
10.05 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
12.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.00 Х/ф. "Звез да" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.45 Т/с. "Ис тре би те ли. Пос-

лед ний бой" [16+].
23.00 Д/ф. "Рос сия и Ки тай. 

Сер дце Ев ра зии" [12+].
23.55 Х/ф. "Ста лин град" [12+].
03.55 "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 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

15.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор".

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+].

20.00 Праз днич ный кон церт 
на Пок лон ной го ре.

21.10 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 
[16+].

01.00 Х/ф. "Пет ля" [16+].
02.50 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Три то ва ри ща".
11.55 Д/ф. "Вла ди мир, Суз-

даль и Ки дек ша".
12.10 Д/ф. "Па вел I".
13.05 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Пись ма из про вин ции". 

Уль яновск.
14.05, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".
14.50 Д/ф. "Ви тус Бе ринг".
15.10 "Маль чи ки дер жа вы". 

"Бу лат Окуд жа ва".
15.40, 02.40 Д/ф. "Кам чат ка. 

Ог не ды ша щий рай".
16.00 Х/ф. "По весть о пер вой 

люб ви".
17.30 Алек сан дра Пах му то ва. 

Твор чес кий ве чер в Мос-
ков ском меж ду на род ном 
До ме му зы ки.

19.15 "Ис ка те ли". "Тай на рус-
ских пи ра мид".

20.05 Д/ф. "Обык но вен ный 
фа шизм".

22.55 "На пи са но вой ной". Ю. 
Со ло мин чи та ет сти хот-
во ре ние Кон стан ти на 
Си мо но ва "Ты пом нишь, 
Але ша, до ро ги Смо лен-
щи ны...".

23.20 "Пе ре дел ки но-2015".
00.50 "Ос тро ва".
01.30 М/ф. "Преж де мы бы ли 

пти ца ми", "Сказ ка о глу-
пом му же".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Шел чет вер тый 

год вой ны...".
09.55 Х/ф. "День По бе ды" 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Д/ф. "Жу ков и Ро кос сов-

ский. Слу жи ли два то ва-
ри ща" [12+].

12.40 Х/ф. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны".

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны". Про дол же ние 
филь ма.

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пе ре вод чик" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Жен ские пле чи вой-

ны". [12+].
23.05 Х/ф. "Ве ли кий пол ко во-

дец Ге ор гий Жу ков" [6+].
01.45 Х/ф. "Жди ме ня".
03.25 Х/ф. "Аты- ба ты, шли 

сол да ты..." [12+].
05.05 "Ли ния за щи ты". [16+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00, 04.15 Жи вот ный смех.
08.30 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Муж чи на на рас-

хват" [16+].
13.30 Т/с. "Это лю бовь" [16+].
16.30 Х/ф. "Как ук расть брил-

ли ант" [12+].
18.20 Мил ли оны в се ти. [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жур чат руб ли. 
[16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На но- кон церт, 
на! [16+].

21.50 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". День Смеш но го Ва-
лен ти на. [16+].

23.00 Х/ф. "Чем пи оны" [6+].
00.55 Х/ф. "Яма ка си. Са му раи 

на ших дней" [12+].
02.35 6 кад ров. [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 22.00 "Смот реть всем!" 

[16+].
05.30 "Как на до". [16+].
06.00 "Вер ное сред ство". 

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос-

ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Ве ли кие тай ны 
Апо ка лип си са". [16+].

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

15.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Цы ган ская ма гия". 
[16+].

17.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Тай на си бир ско го 
ков че га". [16+].

20.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний". [16+].

23.30 "Ле ген ды Рет ро FM". 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 

04.00 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

06.30, 10.00 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. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир" 
[16+].

09.55, 11.20, 12.35, 14.55, 
15.25, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Клю чи от не ба" 
[12+].

12.40 Х/ф. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [16+].

15.00 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

15.30, 23.35 Х/ф. "Чай ков ский" 
[16+].

16.45 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Я вер нусь" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

23.25, 02.15, 03.30, 04.30 "Со-
бы тия. Ак цент". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
03.40 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
05.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-

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). "Храм 
Зо си мы и Сав ва тия Со-
ло вец ких (Кун гур ка)".

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

14.30 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

17.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Ос нов ные проб ле мы 
ду хов ной жиз ни сов ре-
мен но го че ло ве ка".

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
06.15 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [6+].
07.30, 09.10 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
10.50 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
12.35 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
14.20, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.15 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
17.00 Х/ф. "Рос сия" [12+].
18.45 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
20.40 Х/ф. "Неж ность" [12+].
22.50 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 17.15, 23.00 Ве лос порт. 

Че ты ре дня Дюн кер ка. 
Этап 2.

13.00, 01.15 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 17 лет. Бол-
га рия. Ита лия - Ан глия.

14.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро-
ков до 17 лет. Бол га рия. 
Бель гия - Гер ма ния.

16.00, 04.15 Тен нис. Го то вим-
ся к "Ро лан Гар рос".

16.15 Весь спорт. "Watts".
18.30, 02.45 Ве лос порт. Че ты-

ре дня Дюн кер ка. Этап 3.
20.15 Лег кая ат ле ти ка. Ба гам-

ские ос тро ва. День 2.
22.00, 22.30 Тим бер спортс. 

ЧМ. Ко ман ды.
00.15 Ве лос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чу жие 
во до рос ли всег да зе ле-
нее. Спан чбоб- спа са-
тель" [12+].

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

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Па па- 

офи ци ант" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "День 

Свя то го Ва лен ти на" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Клад" 
[16+].

14.30 Т/с. "Уни вер". "Биб ли-
оте карь" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер". "Об рат ная 
тя га" [16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-
чик" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "До жи вем 
до по не дель ни ка" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Моя свек-
ровь - монстр" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Ешь, мо-
лись, лю би" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Ко ле са 
стра ха" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-
чик 2" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Иро ния 
судь бы" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Влас те-
лин ко лец" [16+].

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

20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

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

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Па роль "Ры ба- 

меч" [16+].
04.00, 04.50, 05.40 "Без сле да 

5", [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Об ма ни ме-

ня" [12+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но-

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

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

Ведь ми но ди тя - Пись мо 
су же но го. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00 Д/с. "Гром кие де ла" 
[12+].

19.00 "Че ло век- не ви дим ка" 

Ста нис лав Са даль ский. 
[12+].

20.00 Х/ф. "Со чи не ние ко Дню 
По бе ды" [12+].

22.15 Х/ф. "Марш- бро сок" 
[12+].

00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

01.45 Т/с. "Са ха ра" [12+].
03.55, 04.40 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[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. "Ле ту чий ко рабль", 

"Пе тя и Крас ная ша-
поч ка".

08.50 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. "Лес ная кни-
га".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 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 "Путь к Ве ли кой По бе-

де", "Муль ти Рос сия", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Ку бин ка".

14.15 М/ф. "Прик лю че ния ка-
пи та на Врун ге ля".

16.25 М/ф. "Воз вра ще ние 
блуд но го по пу гая", "Ут-
ро по пу гая Ке ши", "Но-
вые прик лю че ния по пу-
гая Ке ши".

17.30 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00, 03.25 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

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

чу до!".
21.40 М/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. "Ма ша и Мед ведь".
00.50 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
02.15 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Дмит ров.
02.30 "ЕХ пе ри мен ты". "Вер то-

ле ты", [12+].
02.55 "Ес тес твоз на ние. Лек-

ции + опы ты". [12+].

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+].
09.15 Боб Надд. Ан глий ская 

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

ра. [16+].
10.35, 00.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
11.00 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
11.25, 02.00, 04.20 Ры бал ка с 

Н. Гра бов ски сом. [12+].
11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 17.25, 06.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.05, 07.05 Ве ли кие ружья. 

[16+].
13.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
14.00, 18.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
14.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
15.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.35 Ко роль джер кбей та. 

[12+].
16.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
16.30, 05.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.30 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
18.55 Де ло вку са. [12+].
19.10 Се зон охо ты. [16+].
19.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
20.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
20.30 Ев ро пей ская охо та. 

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

[16+].
22.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.30 Ры бо лов ный за по вед-

ник Аль фар рас. [16+].
23.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
01.50 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
02.30 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
03.00 Нах лыст. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
03.55 В ми ре ры бал ки. [12+].
04.50 Тро феи. [16+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 Д/ф. "Пись ма с фрон-

та" [12+].
08.30 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [16+].
10.20 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "До ро га на 

Бер лин. Люб лин. Вар ша-
ва" [12+].

13.10, 03.05 Т/с. "Джа май ка" 
[12+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри-
алы". [16+].

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

18.25 Т/с. "Без пра ва на ошиб-
ку" [16+].

22.25 Х/ф. "Связь вре мен" 
[16+].

00.20 Кон церт "Пись ма с 
фрон та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Пир на весь мир 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 23.45 Од на за 

всех. [16+].
08.15 До маш няя кух ня. [16+].
08.45 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву".
10.45 Х/ф. "Ге не раль ская сно-

ха" [12+].
14.25 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Тро пин ка вдоль 

ре ки" [12+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Кар ди ог рам ма 

люб ви" [18+].
02.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.45 Х/ф. "Шпи он" [16+].
12.45, 03.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

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

Про во ка ция" [16+].
18.50, 22.50 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. Че хия - Ав-

стрия. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

21.45 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. "Ав то-
дор" (Са ра тов) - "Хим ки". 
Пря мая тран сля ция.

23.10 Хок кей. ЧМ. Гер ма ния 
- Лат вия. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. США - Да-
ния. Тран сля ция из Че-
хии.

05.15 "За по вед ная Рос сия". 
Ас тра хан ский за по вед-
ник.

05.40 "Чу де са Рос сии". Ве ли-
кий Нов го род.

06.30 Хок кей. ЧМ. Сло ве ния 
- Нор ве гия. Тран сля ция 
из Че хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Ла пуш ки" 

[16+].
07.45 Х/ф. "Ут рен ние по ез да".
09.15 Х/ф. "Приш ла и го во рю".
10.50 Х/ф. "Ос во бож де ние. 

Бит ва за Бер лин" [12+].
12.15 Х/ф. "До мой!".
13.50 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 

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

[12+].
20.00 Х/ф. "Му жи ки!" [12+].
21.40 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Смерть на взле-

те".
00.35 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
02.40 Х/ф. "Му зы ка Вер ди" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

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

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

[16+].
10.55, 16.10, 03.55 Т/с. "Де-

сан ту ра. Ник то кро ме 
нас" [16+].

13.05 КВН. Иг ра ют все. Но вые 
ар мя не - Три од и ди од. 
[16+].

19.30, 01.40 Х/ф. "При шель-
цы".

21.50 Х/ф. "При шель цы 2: Ко-
ри до ры вре ме ни".

00.15 +100500. [18+].
00.45 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 Х/ф. "На всю ос тав шу-

юся жизнь" [12+].
07.25, 10.30 Х/ф. "Фронт без 

флан гов" [12+].
11.15, 12.30 Х/ф. "Фронт за 

ли ни ей фрон та" [12+].
15.00, 16.00 Х/ф. "Фронт в ты-

лу вра га" [12+].
19.00 Т/с. "След. За ду шен-

ная" [16+].
19.45 Т/с. "След. Де вуш ка из 

су пер мар ке та" [16+].
20.30 Т/с. "След. Зат ме ние" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. По пут чи ки" 

[16+].
21.55 Т/с. "След. Опас ный че-

ло век" [16+].
22.50 Т/с. "След. Ка мень на 

шее" [16+].
23.35 Т/с. "След. Ник то не уз-

на ет" [16+].
00.25 Т/с. "След. Ошиб ка кил-

ле ра" [16+].
01.05 Т/с. "След. Це на ошиб-

ки" [16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Трое в 

ин терь ере" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Вто рой 

выс трел" [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Вы куп" 

[16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. От рав-

лен ное сер дце" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Пос-

лед ний ро ман тик" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Тре-

тий вы бор Си ней бо ро-
ды" [16+].

ОТР
07.45, 09.55, 20.40 "От пер во-

го ли ца". [12+].
08.00, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.00 Д/ф. "Мой вой на. Иван 

Слу хай" [12+].
09.25 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
10.45, 15.50, 01.25 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.10, 16.10, 01.35 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Это слу чи-
лось в ми ли ции" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Ге не рал 

Кар бы шев. Жизнь и 
смерть" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.25 Х/ф. "Два бой ца" [12+].
03.45 Д/ф. "Зна мя По бе ды 

над Бер ли ном вод ру же-
но!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.30, 11.15 Х/ф. "Его ба таль-

он" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.30 Х/ф. "Отец сол да та" 

[6+].
13.35 Д/ф. "Алек сандр Ши лов. 

Они сра жа лись за ро ди-
ну" [12+].

14.30, 15.15 Т/с. "Смерть шпи-
онам. Крым" [16+].

19.10 Д/ф. "Не из вес тная вой-
на. Пос лес ло вие" [12+].

20.30 Д/ф. "Ад жи муш кай. Под-
зем ная кре пость" [12+].

21.30, 01.20 Т/с. "В ле сах под 
Ко ве лем".

01.55 Х/ф. "Сквозь огонь" 
[12+].

03.20 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-
ни ка Ша лы ги на" [12+].

05.00 Х/ф. "Май ские звез ды".
06.55 Д/ф. "Охо та на Гит ле-

ра" [16+].
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05.00 Но вос ти.
05.10 День По бе ды. Праз-

днич ный ка нал.
09.50 Но вос ти.
10.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Па рад, пос вя щен-
ный Дню По бе ды.

11.15 Но вос ти.
11.30 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
14.45 Но вос ти.
15.00 "Бес смер тный полк". 

Пря мой эфир.
16.00 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
16.45 Х/ф. "Бит ва за Се вас то-

поль" [16+].
18.55 Свет лой па мя ти пав-

ших в борь бе про тив фа-
шиз ма.

19.00 Х/ф. "Бит ва за Се вас то-
поль" [16+].

20.00 Но вос ти.
20.30 "До ро ги Ве ли кой По бе-

ды". Пря мой эфир.
22.00 "Вре мя".
23.00 Х/ф. "В бой идут од ни 

"ста ри ки".
00.30 Х/ф. "Силь ные ду хом" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Мер се дес "ухо дит 

от по го ни" [12+].
04.45 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "Чис тое не бо" 

[12+].
07.00 "День По бе ды". Праз-

днич ный ка нал. [12+].
10.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Во ен ный па рад, 
пос вя щен ный 70 го дов-
щи не По бе ды в Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой не 
1941 г. - 1945 г. [12+].

11.15 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
15.00 "Бес смер тный полк". 

Шес твие в честь 70-лет-
ней го дов щи ны Ве ли-
кой По бе ды. Ком мен та-
то ры - Ни ки та Ми хал ков 
и Вла ди мир Со ловь ев. 
[12+].

17.00 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
18.55 "Свет лой па мя ти пав-

ших в борь бе про тив фа-
шиз ма". [12+].

19.00 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Д/ф. "Крым. Путь на Ро-

ди ну" [12+].
22.00 Праз днич ный са лют, 

пос вя щен ный Дню По бе-
ды. [12+].

22.25 Д/ф. "Крым. Путь на Ро-
ди ну" [12+].

23.25 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
02.40 Х/ф. "Со ро ка пят ка" 

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

НТВ
05.40 Х/ф. "Его руш ка" [12+].
07.25 "Смотр".
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Свод ки с лич но го 

фрон та". [16+].
10.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Во ен ный па рад, 
пос вя щен ный 70 го дов-
щи не По бе ды в Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой не 
1941 г. - 1945 г.

11.30, 13.20 Т/с. "СМЕРШ. Ле-
ген да для пре да те ля" 
[16+].

15.40 Д/с. "Вто рая ми ро вая. 
Ве ли кая Оте чес твен ная: 
"Бер лин ская опе ра ция" 
[16+].

16.45 Х/ф. "В ав гус те 44-го..." 
[16+].

18.55 Свет лой па мя ти пав-
ших в борь бе про тив фа-
шиз ма.

20.00 Х/ф. "Бе лая ночь" [16+].
23.50 "Праз днич ный кон церт".
03.20 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Д/ф. "Ночь ко рот ка".
10.55 Х/ф. "Го род за жи га ет 

ог ни".
12.25, 21.10 "Боль ше, чем лю-

бовь".
13.05 "На пи са но вой ной". А. 

Пет рен ко чи та ет сти-
хот во ре ние Алек сан дра 
Твар дов ско го "Я убит по-
до Рже вом".

13.10 Х/ф. "Вре мя от ды ха с 
суб бо ты до по не дель-
ни ка".

14.30 Д/ф. "Юрий На ги бин. 
Бе рег трам вая".

15.10 "На пи са но вой ной". Го-
ша Ку цен ко чи та ет сти-

хот во ре ние Кон стан ти на 
Ван шен ки на "Зем ли пот-
рес кав шей ся кор ка...".

15.15 Кон церт "Пес ни не по ко-
рен ной дер жа вы".

16.45 "Вой на на всех од на".
17.00 Х/ф. "Был ме сяц май".
18.50 "На пи са но вой ной". В. 

Ла но вой чи та ет сти хот-
во ре ния А. Твар дов ско-
го "Я знаю, ни ка кой мо ей 
ви ны..." и С. Ор ло ва "Его 
за ры ли в шар зем ной...".

18.55 "Свет лой па мя ти пав-
ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

19.00, 01.10 Люд ми ла Гур чен-
ко. "Пес ни вой ны".

19.35 Х/ф. "Пять ве че ров".
21.55 Зак ры тие XIV Мос ков-

ско го Пас халь но го фес-
ти ва ля. Тран сля ция из 
БЗК.

23.35 Х/ф. "Ис пол не ние же-
ла ний".

01.55 "Ис ка те ли". "Тай на рус-
ских пи ра мид".

02.40 Д/ф. "Хам бер стон. Го-
род на вре мя".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской" [6+].
07.10 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 

пос ле вой ны".
08.45 Х/ф. ". зо ри здесь ти-

хие" [12+].
11.50, 19.00 День По бе ды. 

Пря мой эфир.
12.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Во ен ный па рад, 
Пос вя щен ный 70-й го-
дов щи не по бе ды в Ве ли-
кой Оте чес твен ной вой-
не 1941 г. - 1945 г. ов.

13.30 День по бе ды. Пря мой 
эфир.

18.55 Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

20.00 Праз днич ный кон церт 
на Пок лон ной го ре. Пря-
мой эфир.

22.30 "Спас ская баш ня". Фес-
ти валь во ен ных ор кес-
тров на Крас ной пло ща-
ди. Луч шее [6+].

23.55 День По бе ды. Праз-
днич ный са лют. Пря мой 
эфир.

00.10 Х/ф. "Доб ро воль цы".
01.45 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
04.55 Х/ф. "Шел чет вер тый 

год вой ны...".

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, 16.30 Па рад По бе ды 

1945 г.
09.25 М/ф. "Страш ная ис то-

рия".
12.25 М/ф. "Князь Вла ди мир".
14.00 Х/ф. "Ре аль ная сказ-

ка" [12+].
16.00 М/ф. "Пер вая охо та".
17.00 Х/ф. "Чем пи оны" [6+].
18.55 Ми ну та мол ча ния.
19.00 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
21.05 Х/ф. "Чер ная мол ния".
23.05 Х/ф. "Бой с тенью 3: 

Пос лед ний ра унд" [16+].
01.30 Х/ф. "Чем пи он".
03.50 Х/ф. "Тай на Раг на ро-

ка" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.15 "Ле ген ды Рет ро 

FM". [16+].
07.00 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
08.30, 22.00 Х/ф. "Три бо га ты-

ря: Ход ко нем" [6+].
09.50 Х/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [6+].
11.30 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич 

и Змей Го ры ныч" [6+].
12.45 Х/ф. "Илья Му ро мец 

и Со ло вей- Раз бой ник" 
[6+].

14.20 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
16.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 

се рый волк".
17.30, 19.00 Х/ф. "Иван Ца ре-

вич и се рый волк 2" [6+].
18.55 "Свет лой па мя ти пав-

ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

19.10 Х/ф. "Три бо га ты ря и 
Ша ма хан ская ца ри ца" 
[12+].

20.40 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

23.30 Х/ф. "Иди и смот ри" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.35, 03.55 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30 Д/ф. "Ка лаш ни ков" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир" 
[16+].

09.00 Те ле ма ра фон "Урал. 
Здесь ко ва лась По бе-
да!". Пря мая тран сля-
ция.

14.00, 19.00, 22.00 "Со бы тия". 
[16+].

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

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
18.55 "Све ча па мя ти".
19.10 Х/ф. "Я вер нусь" [16+].
21.00 "Па рад По бе ды в Ека-

те рин бур ге и го ро дах 
Свер длов ской об лас ти".

22.30 "Праз днич ный са лют". 
Пря мая тран сля ция.

23.00 "Ак ция "Бес смер тный 
полк".

23.20 Кон церт "Пес ни По бе-
ды".

00.50 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-
зал" [12+].

02.25 Х/ф. "Звез да" [12+].
04.15 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [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 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
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). 
"Ху дож ник, учас тник Ве-
ли кой Оте чес твен ной 
вой ны Б. А.Глад ков".

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). 
"По че му все не де ли пос-
ле Пас хи ко му- то пос вя-
ще ны?".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Ос нов ные проб ле мы 
ду хов ной жиз ни сов ре-
мен но го че ло ве ка".

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
02.45 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
05.05 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
06.45 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
08.20 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
10.10 Х/ф. "Рос сия" [12+].
11.50 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
13.45 Х/ф. "Неж ность" [12+].
15.05 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
16.55 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.50 Т/с. 

"Де сан ту ра. Ник то кро ме 
нас" [16+].

22.50 Х/ф. "Край" [16+].
00.55 Х/ф. "Свои" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.45 Ве лос порт. Че ты-

ре дня Дюн кер ка. Этап 3.
13.00, 17.30, 17.45, 20.30, 

02.15 Ве лос порт.
14.00, 15.40 Кон ный спорт.
14.05 Кон ный спорт. Шан хай.
15.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
18.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 1.

20.45, 03.45 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 17 лет. Бол-
га рия. Сло ве ния - Гер-
ма ния.

22.45 Весь спорт. "Watts".
23.00 Спид вей. Луч шие па ры 

Ев рос порт.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "По хи-
ти тель краб сбур ге ров. У 
план кто на по се ти тель" 
[12+].

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

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Сип-
сик" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Зна-
ки" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 "Эк-
стра сен сы ве дут рас сле-
до ва ние". [16+].

18.55 Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "В ту ма не" [12+].
03.40, 04.35 "Без сле да 5", 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 01.15 Х/ф. "Юн га Се-

вер но го фло та".
11.15 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка".
12.45 Х/ф. "Со чи не ние ко Дню 

По бе ды" [12+].
15.00 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[12+].
17.30 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
03.00 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.50 М/с. "По ко йо".
08.50 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.55 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.20 Муль тма ра фон "Ре бя та, 

да вай те жить друж но!".
12.40 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
13.10 "Муль ти Рос сия", "Путь к 

Ве ли кой По бе де", "Пу те-
шес твуй с на ми! Пок лон-
ная го ра и Алек сан дров-
ский сад".

14.05 М/ф. "Ма уг ли".
15.45 М/ф. "Лес ной Пат руль".
16.55 М/с. "Фик си ки".
20.40 "Спро си у Всез на му са!" 

Спец вы пуск.
20.55 "Свет лой па мя ти пав-

ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

21.05 М/ф. "Вос по ми на ние".
21.15 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Но ва то ры".
00.50 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
02.15 "Стан ции Рос сии".
04.30 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 03.45 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
08.25, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
08.55, 07.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
09.20, 05.10 Се зон охо ты. 

[16+].
09.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
10.10, 05.35 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
10.40, 03.20 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
11.05, 02.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.35, 20.05, 07.05 Тро феи. 

[16+].
12.00, 02.25 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
12.30, 00.55 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
13.00, 00.00 Ры бо лов ные пу-

те шес твия. [12+].
13.55 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
14.55, 01.55 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.20 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
16.10 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

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

[16+].
16.55 Ры бо лов ный за по вед-

ник Аль фар рас. [16+].
17.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
17.55 Ко роль джер кбей та. 

[12+].
18.20 Вод ный мир. [12+].
18.50 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
19.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
20.35 Ры бал ка с Н. Гра бов-

ски сом. [12+].
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 Я и моя со ба ка. [16+].
22.50 Сле до пыт. [12+].
23.20 Охо та с лу ком. [16+].
23.45 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
01.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
04.40 Ору жей ный клуб. [16+].
06.05 Ча вы ча в Бри тан ской 

Ко лум бии. [12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Два бой ца" [12+].
06.25 Х/ф. "Скво рец и Ли ра" 

[12+].
07.50 На ша По бе да.
11.00 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
12.45 Д/с. "До ро га на Бер лин" 

[12+].
13.10, 15.15, 18.15, 21.15 Т/с. 

"Бал ла да о Бом бе ре" 
[16+].

15.00, 18.00 Но вос ти.
17.57 Ми ну та мол ча ния.
21.00 На ша По бе да. Праз-

днич ный са лют. Пря мая 
тран сля ция.

21.30 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
23.15 Во ен ный па рад, пос вя-

щен ный 70-й го дов щи не 
По бе ды в Ве ли кой Оте-
чес твен ной вой не. Те ле-
вер сия. [12+].

00.10 Т/с. "Без пра ва на ошиб-
ку" [16+].

04.05 Д/ф. "Па рад по бе ды. 

Ис то рия" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

30 ми нут. [16+].
07.30 Х/ф. "Судь ба че ло ве ка".
09.30 Х/ф. "Зна харь" [16+].
12.00 Х/ф. "Ес ли нас ту пит зав-

тра" [16+].
18.00, 22.50 Д/с. "2015: пред-

ска за ния" [16+].
18.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

19.00 Х/ф. "Курт се ит и Алек-
сан дра" [16+].

23.50 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Тро пин ка вдоль 

ре ки" [12+].
02.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "По ли гон". Танк По-

бе ды.
10.55 "По ли гон". Ору жие По-

бе ды.
11.25 "По бе да за на ми!".
14.45, 17.35, 22.50 "Боль шой 

спорт".
15.10 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Бе-

ло рус сия. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

18.00 Фор му ла-1. Гран- при 
Ис па нии. Ква ли фи ка ция.

19.10, 21.00 Хок кей. ЧМ. Фин-
лян дия - Сло ва кия. Пря-
мая тран сля ция из Че-
хии.

20.55 "Свет лой па мя ти пав-
ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

21.45 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. УНИКС 
(Ка зань) - "Ло ко мо тив- 
Ку бань" (Крас но дар). 
Пря мая тран сля ция.

23.10 Хок кей. ЧМ. Шве ция 
- Швей ца рия. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

01.35 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

04.50 "Про то ти пы". Про фес-
сор Пре об ра жен ский.

05.45 "Че ло век ми ра". Гре ция.
06.10 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Маль та.
06.30 Про фес си ональ ный 

бокс. Фе дор Чу ди нов 
(Рос сия) про тив Фе лик са 
Штур ма (Гер ма ния). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBA. Тран-
сля ция из Гер ма нии.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ла пуш ки" [16+].
07.45 Х/ф. "Да ле ко на за па-

де" [16+].
09.10 Х/ф. "Пос лед ние зал-

пы".
10.45 Х/ф. "Ос во бож де ние. 

Пос лед ний штурм" [12+].
12.00 Х/ф. "Бал ла да о сол да-

те" [12+].
13.25 Х/ф. "Ре пор таж с ли нии 

ог ня" [12+].
14.35 Х/ф. "Воз душ ный из-

воз чик".
15.50, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
18.20 Х/ф. "Они сра жа лись за 

Ро ди ну" [16+].
20.55 "Свет лой па мя ти пав-

ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

21.00 Х/ф. "В шесть ча сов ве-
че ра пос ле вой ны" [12+].

22.30 Х/ф. "Ди вер сант" [16+].
02.00 Х/ф. "Они бы ли ак те ра-

ми" [12+].
04.30 Х/ф. "За кон ный брак" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 М/ф.
06.45, 02.45 Х/ф. "Судь ба че-

ло ве ка".
08.45, 23.25 Этот День По-

бе ды...
10.05 Пом ни, то ва рищ...
11.10, 01.25 На ша би ог ра фия. 

Год 1945.
12.30, 00.45 Вес на По бе ды.
13.15 Пес ни вой ны и по бе ды.
14.20 1-й па рад По бе ды. 

1945 г.
14.40 Праз дник Ве ли кой По-

бе ды, пос вя щен ный 
30-ле тию по бе ды.

16.05 Мос ква. Па рад, пос вя-
щен ный 40-ле тию по-
бе ды.

17.35 Ис то ри чес кий па рад 
на Крас ной пло ща ди в 
честь 50-ле тия по бе ды.

18.55 Ми ну та мол ча ния.
19.00 Х/ф. "В шесть ча сов ве-

че ра пос ле вой ны" [6+].
21.00 Кон церт, пос вя щен ный 

60-ле тию по бе ды в Ве-
ли кой Оте чес твен ной 
вой не. Праз дник Ве ли-
кой По бе ды.

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "Доб ры ня Ни ки-

тич".
06.10 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 

бо евой" [12+].
07.10 Х/ф. "Раз вед чи ки" [12+].
08.25 Х/ф. "На вой не, как на 

вой не" [12+].
09.50 "Сей час".
11.00, 12.15, 13.35, 14.50 Т/с. 

"Бит ва за Мос кву" [12+].
16.20 Х/ф. "Бе лый тигр" [16+].
18.00 "Вну ки По бе ды". [12+].
18.55 "Свет лой па мя ти пав-

ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с. 
"Снай пер: ге рой соп ро-
тив ле ния" [16+].

21.40, 22.20, 23.00, 23.40 Т/с. 
"Снай пер. Тун гус" [16+].

00.20 Х/ф. "Фронт без флан-
гов" [12+].

03.20 Х/ф. "Фронт за ли ни ей 
фрон та" [12+].

ОТР
07.45 "От пер во го ли ца". [12+].
08.00, 16.25 Х/ф. "Бал ла да о 

сол да те" [12+].
09.30 Д/ф. "Зна мя По бе ды 

над Бер ли ном вод ру же-
но!" [12+].

09.45 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

10.15, 23.00 Х/ф. "Сме лые лю-
ди" [12+].

12.00 Мос ква. Крас ная Пло-
щадь. Па рад, пос вя щен-
ный 70-ле тию По бе ды. 
Пря мая тран сля ция.

13.05 Кон церт "На всю ос тав-
шу юся жизнь. Пес ни во-
ен ных лет" [12+].

14.30, 02.30 Х/ф. "Я ро дом из 
дет ства" [12+].

16.00 Д/ф. "Па рад По бе ды" 
[12+].

18.00 Д/ф. "Чух рай. Бал ла да о 
сол да те" [12+].

18.50, 05.20 Д/ф. "Лю ди 1941 
го да" [12+].

19.45 Мос ква. Крас ная Пло-
щадь. Па рад, пос вя щен-
ный 70-ле тию По бе ды.

20.55 "Свет лой Па мя ти пав-
ших в борь бе про тив 
фа шиз ма". Ми ну та мол-
ча ния.

21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
00.45, 06.15 Х/ф. "Воз душ ный 

из воз чик" [12+].
02.00 Д/ф. "Фрон то ви ки Ни ку-

лин и Шуй дин" [12+].
04.00 Кон церт "Вспом ни те, ре-

бя та..." [12+].

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

[12+].
08.30 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [6+].
10.10 "Вла ди мир Вы соц кий. 

Пес ни о вой не". [6+].
10.50 Ре пор таж о под го тов ке 

к Па ра ду По бе ды. Пря-
мой эфир.

12.00 Мос ква. Крас ная пло-
щадь. Во ен ный па рад, 
пос вя щен ный 70-й го-
дов щи не По бе ды в Ве-
ли кой Оте чес твен ной 
вой не 1941 г. - 1945 г.

13.20 Па рад По бе ды 24 июня 
1945 г.

14.00 Д/ф. "Две ка пи ту ля ции 
треть его Рей ха" [6+].

15.00, 20.00, 01.00 Но вос-
ти дня.

15.10 Д/ф. "Жу ков и Ста лин" 
[6+].

15.50 Д/ф. "Ко нев и Ста лин" 
[6+].

16.35 Х/ф. "Ак три са".
17.50 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 

пос ле вой ны".
19.30, 20.20, 21.00 Х/ф. "Воз-

душ ный из воз чик".
20.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

21.15 Х/ф. "Не бес ный ти хо-
ход".

22.35 Х/ф. "Бес по кой ное хо-
зяй ство".

00.00 Праз днич ный са лют.
00.10 Х/ф. "В ок ру же нии. Вос-

по ми на ния тан кис та" 
[16+].

00.25 Па рад По бе ды гла за ми 
его учас тни ков. Луч шие 
кад ры.

01.15 Д/ф. "Обык но вен ный 
фа шизм" [12+].

03.30 Х/ф. "По бе да" [6+].
06.10 Х/ф. "Ми ну та мол ча ния" 

[12+].
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05.40 Д/с. "Ве ли кая вой на" 
[12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Д/с. "Ве ли кая вой на" 

[12+].
06.45 Х/ф. "Бал ла да о сол-

да те".
08.25 Х/ф. "Не бес ный ти хо-

ход".
10.00 Но вос ти.
10.15 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
21.00 "Вре мя".
21.15 Хок кей. ЧМ. Сбор ная 

Рос сии - сбор ная Сло-
ва кии. Пря мой эфир из 
Че хии.

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

01.00 Х/ф. "По том ки" [16+].
03.05 Х/ф. "Пор трет со вер-

шен ства" [12+].
05.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Один из нас" [12+].
07.40 Х/ф. "Го ря чий снег" 

[12+].
09.45 Т/с. "Люд ми ла" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Т/с. "Люд ми ла" [12+].
16.55 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.10 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.15 Боль шой праз днич ный 
кон церт Д. Хво рос тов-
ско го "Пес ни Ве ли кой 
По бе ды". [12+].

01.05 Х/ф. "Ко ман дир счас-
тли вой "Щу ки" [12+].

03.15 Д/ф. "Штурм Бер ли на. В 
ло го ве зве ря" [12+].

04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.10, 01.05 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 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 СО ГАЗ. "Ло ко мо тив" - 

ЦСКА. Чем пи онат Рос-
сии по фут бо лу 2014 г. 
- 2015 г. Пря мая тран-
сля ция.

15.50 Д/с. "Вто рая ми ро вая. 
Ве ли кая Оте чес твен ная: 
"Не из вес тный Гит лер. 
Лич ный док лад для Ста-
ли на" [16+].

17.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

19.25 Т/с. "Лес ник" [16+].
23.10 Х/ф. "Ве тер се вер ный" 

[16+].
02.55 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

ние" [16+].
04.45 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. "Че рез Па риж".
11.55 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Жан Га бен.
12.25 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Са амы: лю ди вось ми 
се зо нов".

12.55 Х/ф. "Дол гая счас тли вая 
жизнь".

14.10 "Пеш ком..." От Мос квы 
до Бер ли на.

14.40 Д/ф. "Пос лед ний по-
эт ве ли кой вой ны. Ион 
Де ген".

15.20 Кон церт "Пос вя ще ние".
16.50 "Ос тро ва".
17.30 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Ев ге нию Дол ма тов ско му 
пос вя ща ет ся...

18.25 Юби лей Н. Бон дар чук. 
"Ли ния жиз ни".

19.20 Х/ф. "Ис пол не ние же-
ла ний".

20.55 Стас На мин и груп па 
"Цве ты". Юби лей ный 
кон церт.

22.20 Х/ф. "Го род за жи га ет 
ог ни".

23.55 Фес ти валь ми ро во го 
джа за в Ри ге.

01.45 М/ф. "Праз дник".
01.55 "Ис ка те ли". "Зод чий не-

пос тро ен но го хра ма".
02.40 Д/ф. "Ко ло ния- Дель -

Сак ра мен то. Дол гож дан-
ный мир на Рио- де- Ла- 
Пла та".

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да" [6+].
08.00 Х/ф. "Доб ро воль цы".
09.55 Х/ф. "От ряд Тру ба чё ва 

сра жа ет ся".
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей".
13.20 Х/ф. "Пи ра ты XX ве ка".
14.45 "Пи ра ты XX ве ка". Про-

дол же ние филь ма.
15.20 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"Про щай" [12+].
17.05, 21.00 "Пра во знать!" 

Ток- шоу. [16+].
17.25 Х/ф. "Снег и пе пел" 

[12+].
22.00 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
23.55 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [12+].
02.05 Х/ф. "При вет от "Ка тю-

ши" [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. "Дра ко ны и всад ни-

ки Олу ха" [6+].
09.25 М/ф. "Князь Вла ди мир".
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Х/ф. "Ре аль ная сказ-

ка" [12+].
14.00 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
16.00 Ера лаш.
16.30 Х/ф. "Бой с тенью 3: 

Пос лед ний ра унд" [16+].
18.55 Х/ф. "Чер ная мол ния".
20.55 Х/ф. "План по бе га" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Не удер жи мый" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Тай на Раг на ро-

ка" [16+].
02.30 Х/ф. "Че ло век- волк" 

[16+].
04.45 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 23.30 "Ле ген ды Рет ро 

FM". [16+].
09.10 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
10.45 Х/ф. "Три бо га ты ря и 

Ша ма хан ская ца ри ца" 
[12+].

12.15 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

13.30 Х/ф. "Три бо га ты ря: Ход 
ко нем" [6+].

15.00 Х/ф. "Как пой мать пе ро 
жар- пти цы".

16.20 Х/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [6+].

17.45 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич 
и Змей Го ры ныч" [6+].

19.00 Х/ф. "Илья Му ро мец 
и Со ло вей- Раз бой ник" 
[6+].

20.30 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 
се рый волк".

22.10 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 
се рый волк 2" [6+].

ОТВ
06.00 "Па рад По бе ды в Ека-

те рин бур ге и го ро дах 
Свер длов ской об лас-
ти. Ак ция "Бес смер тный 
полк".

07.25, 08.35, 09.55, 12.10, 
13.15, 16.45, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.30, 15.30 Х/ф. "Два бой-
ца" [12+].

08.40 Х/ф. "Клю чи от не ба" 
[12+].

10.00 ! Ро ман тик- шоу "За муж 

за инос тран ца". [16+].
10.30 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
12.15 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
12.45 Ито ги не де ли.
13.20 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
13.25 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
13.45 Х/ф. "Звез да" [12+].
16.50 "На ше дос то яние". [12+].
16.55 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

17.25 Кон церт "Пес ни По бе-
ды".

19.10 Х/ф. "Я вер нусь" [16+].
21.00 Юби лей ный кон церт 

Ни ко лая Рас тор гу ева и 
груп пы "Лю бэ".

23.00 Х/ф. "Мо ло дая гвар дия" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "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 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(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).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Ос нов ные проб ле мы 
ду хов ной жиз ни сов ре-
мен но го че ло ве ка".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
04.25 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
06.10 Х/ф. "Рос сия" [12+].
07.45 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
09.40 Х/ф. "Неж ность" [12+].
11.00 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
12.50 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
14.55 Х/ф. "Край" [16+].
17.00 Х/ф. "Свои" [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с. 

"Де сан ту ра. Ник то кро ме 
нас" [16+].

22.50 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
00.35 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. Че ты ре дня 

Дюн кер ка. Этап 4.
12.30 Гран- При 3. Се рия. Бар-

се ло на. Гон ка 2.
13.00 Су пер байк. ЧМ. Ита-

лия. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

13.30 Су пер байк. ЧМ. Ита лия. 
По пыт ка 1.

14.30 Ав то гон ки. Су пер ку бок 
Пор ше. Превью се зо на.

14.45 Ав то гон ки. Су пер ку бок 
Пор ше. Ис па ния.

15.30 Су пер спорт. ЧМ. Ита-
лия.

16.00, 23.45 Су пер байк. ЧМ. 
Ита лия. По пыт ка 2.

17.00, 20.30, 00.45 Ве лос порт.
17.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 2.

20.45 Лег кая ат ле ти ка. Меж-
ду на род ный тур нир 
ИААФ. Кин гсто ун.

21.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Бол га рия. Ни-
дер лан ды - Ан глия.

00.30 Мо тос порт.
02.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 10. To ron-
to FC (Ка на да) - Ди на мо 
(Хь юс тон) (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 10. Нь ю- 
Йорк Ред Булз (США) - 
New York City FC (США).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Де вич-
ник. Выс тав ка до маш них 
пи том цев" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны 
и боль шая вол на" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "По лез-
ные ис ко па емые. Хо ро-
вое пе ние" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Са-
мо обо ро на" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
Свя то го Ва лен ти на" 
[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, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00 "Бит-
ва эк стра сен сов". [16+].

21.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Бе зум ный Макс" 

[18+].
02.55, 03.45, 04.35 "Без сле да 

5", [16+].
05.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь". 
"Луч шее" [16+].

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

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Прин ци пы бе-
зо пас но го пи та ния. [12+].

10.00 Х/ф. "Мес то встре чи из-
ме нить нель зя" [12+].

17.30 Х/ф. "По дан ным уго-
лов но го ро зыс ка".

19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: В 
по ис ках ут ра чен но го ков-
че га" [12+].

21.15 Х/ф. "Ин ди ана Джонс 
и пос лед ний крес то вый 
по ход" [12+].

23.45 Х/ф. "Де вуш ка с та ту-
иров кой дра ко на" [18+].

03.00, 04.00, 05.00 Т/с. "Ни ки-
та" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.00 М/с. "Боб- стро-

итель".
08.05, 03.50 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
12.50 М/ф. "Кро ко дил Ге на", 

"Че бу раш ка", "Ша пок-
ляк", "Че бу раш ка идет в 
шко лу".

14.00 М/с. "Вол шеб ная чет-
вер ка".

20.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

20.30 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

22.10 "По че муч ка". Как в ста-
ри ну оп ре де ля ли ге ог ра-
фи чес кие ко ор ди на ты.

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

22.40 "За кол до ван ный маль-
чик", "Дюй мо воч ка", "Ма-
лень кая кол дунья".

00.15 "Идем в ки но. Зав трак 
на тра ве".

04.45 Х/ф. "Зо луш ка".
05.45 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.15 Ко роль джер кбей-

та. [12+].
08.25, 13.35, 06.10 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
08.50 Под вод ная охо та. [16+].
09.20, 17.20, 07.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
09.45, 01.50 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 06.40 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
11.10 Мас тер- класс. [16+].
11.20, 03.20 Ры бо лов ный за-

по вед ник Аль фар рас. 
[16+].

11.50, 02.55 Вод ный мир. 
[12+].

12.20, 03.50 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

12.45 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 
[12+].

13.00, 01.20 Дроз ды Кам по- 
Те ха да. [16+].

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

14.30 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

14.50 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

15.05 Се зон охо ты. [16+].
15.30, 00.50 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
16.00 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
16.25 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
16.55 Тро феи. [16+].
17.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.55 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.20 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
19.50 Де ло вку са. [12+].
20.05 Охо та в са ван не. [16+].
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 Я и моя со ба ка. [16+].
22.50 Сле до пыт. [12+].
23.20 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
23.50 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
04.20 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.45 Ору жей ный клуб. [16+].
05.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.55 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].

МИР
05.00 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
06.50 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 Т/с. "Ял та 45" [12+].
13.00 "Ял тин ский три умф". 

[16+].
13.30, 16.20, 20.30 Т/с. "По ку-

ше ние" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.10 Х/ф. "Край" [16+].
23.20 Х/ф. "Пос лед ний раз, 

ког да я ви дел Па риж" 
[12+].

02.45 Х/ф. "Ис тре би те ли" 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

30 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 До маш няя кух ня. [16+].
09.00 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
12.35 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.35 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Бу дет свет лым 

день" [12+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Тро пин ка вдоль 

ре ки" [12+].
02.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Бе ло рус сия. Тран сля ция 
из Че хии.

12.40, 16.20 "Боль шой спорт".
13.00 Х/ф. "След пи раньи" 

[16+].
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ис па нии. Пря мая тран-
сля ция.

19.10 Хок кей. ЧМ. Гер ма ния - 
Че хия. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

21.35 "Боль шой фут бол c Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

22.20 "Ди вер сан ты". Лик ви-
да тор.

23.05 "Ди вер сан ты". По ляр-
ный лис.

23.50 "Ди вер сан ты". Убить га-
уляй те ра.

00.45 "Ди вер сан ты". Про ти-
вос то яние.

01.35 Хок кей. ЧМ. Швей ца рия 
- Ка на да. Тран сля ция из 
Че хии.

03.50 "Ос нов ной эле мент". 
Кру тые ство лы.

04.20 "Ос нов ной эле мент". 
По ис ко ви ки.

04.50 "Мас те ра". Зо ло то ис-
ка тель.

05.25 Фор му ла-1. Гран- при 
Ис па нии.

06.30 Хок кей. ЧМ. Сло ве ния 
- США. Тран сля ция из 
Че хии.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Да ле ко от Мос-

квы".
07.45 Х/ф. "Сох ра нить го род" 

[12+].
09.25 Х/ф. "Го ря чий снег" 

[12+].
11.10 Х/ф. "Бес по кой ное хо-

зяй ство".
12.40 Х/ф. "Мор ской охот ник" 

[12+].
13.50 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Я вер нусь" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
18.55 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 

ро ман" [12+].
20.30 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
21.50 Х/ф. "Че ло век на по лус-

тан ке".
23.05 Х/ф. "Не бо со мной" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Че рез Го би и Хин-

ган" [12+].
04.30 Х/ф. "Бал ла да о сол да-

те" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.45 М/ф.

07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.10 1-й па рад По бе ды. 

1945 г.
09.35 Праз дник Ве ли кой По-

бе ды, пос вя щен ный 
30-ле тию по бе ды.

10.35 Мос ква. Па рад, пос вя-
щен ный 40-ле тию по-
бе ды.

12.05 Ис то ри чес кий па рад 
на Крас ной пло ща ди в 
честь 50-ле тия по бе ды.

13.30 Пом ни, то ва рищ...
14.30 Кон церт "За дор ный 

день".
18.45 "Но во год ний за дор ный 

юби лей". [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "При шель цы 2: Ко-

ри до ры вре ме ни".
04.00 Х/ф. "Пе рех ват" [12+].

5 КАНАЛ
06.10 Х/ф. "Фронт в ты лу вра-

га" [12+].
09.00 М/ф. "В си нем мо ре, в 

бе лой пе не", "Сказ ка о 
ца ре Сал та не".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Це на ошиб-

ки" [16+].
10.55 Т/с. "След. Ошиб ка кил-

ле ра" [16+].
11.40 Т/с. "След. Гор ная бо-

лезнь" [16+].
12.20 Т/с. "След. Сво бо да сто-

ит рис ка" [16+].
13.10 Т/с. "След. Вто рая жер-

тва" [16+].
13.55 Т/с. "След. Дру гая сто-

ро на лу ны" [16+].
14.40 Т/с. "След. Ле ту чая 

мышь" [16+].
15.20 Т/с. "След. Ха рин ский 

тре уголь ник" [16+].
16.10 Т/с. "След. Яз ва" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ба ба ЕГЭ" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Сер дце ед" 

[16+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 

22.40, 23.45 Т/с. "Сын от-
ца на ро дов" [16+].

00.45, 02.20, 04.05, 05.40 Т/с. 
"Бит ва за Мос кву" [12+].

ОТР
07.35 Д/ф. "До ро жи те счасть-

ем, до ро жи те..." [12+].
08.00 Но вос ти.
08.20, 13.30 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.15, 15.15 Х/ф. "Всад ни ки" 

[12+].
10.25, 18.05 Д/ф. "Фрон то ви-

ки Ни ку лин и Шуй дин" 
[12+].

10.55, 05.25 Х/ф. "Два бой-
ца" [12+].

12.15 "За де ло!" [12+].
13.00 "Гам бур гский счет". 

[12+].
14.30, 20.15 Д/ф. "По бе да" за 

по бе ду" [12+].
16.20 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 

[12+].
18.35 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
21.00 От ра же ние не де ли.
21.40, 03.55 Х/ф. "Мир вхо дя-

ще му" [12+].
23.15 Х/ф. "Отец сол да та" 

[12+].
00.45 Кон церт "Вспом ни те, ре-

бя та..." [12+].
02.05 Х/ф. "20 дней без вой-

ны" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 07.30 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
09.00 Х/ф. "По ло нез Огин ско-

го" [6+].
10.50, 11.15, 14.15, 15.15 Т/с. 

"Смерть шпи онам!" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.30 Но-

вос ти дня.
20.20 Х/ф. "Трак то рис ты".
22.00 Х/ф. "Жи ви те в ра дос-

ти".
23.30 "Но вая звез да". Га ла- 

кон церт. Пря мой эфир. 
Все рос сий ский кон-
курс ис пол ни те лей пес-
ни. [6+].

01.45 Х/ф. "Два Фе до ра".
03.30 Т/с. "В ле сах под Ко-

ве лем".
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«Единое окно» в МФЦ
к сведению

16 апреля на 85 году 
ушла из жизни наша лю-
бимая мамочка, бабушка, 
прабабушка

ВЛАСОВА 
Зоя Ивановна.

Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Помним, любим, скор-
бим.

Дети, внуки, родные.

СтИркА 
кОВрОВ
135 руб/м2

Доставка

т. 8-922-135-4909

4-
2

21 апреля после тяжелой непродол-
жительной болезни перестало бить-
ся сердце нашей дорогой, любимой ма-
мочки
ВИшнёВОй Валентины николаевны.

Благодарим родных, близких и дру-
зей за поддержку в трудные минуты.

Всех, кто знал маму, просим помянуть добрым 
словом.

Сын, дочь, внуки, родственники.

2 мая исполняется полгода, как нет с 
нами нашей любимой мамы

АбДуЛИнОй 
Валентины Станиславовны.

Всех, кто знал и помнит ее, просим по-
мянуть добрым словом.

Сыновья, снохи.

3 мая исполняется полгода, как 
нет с нами дорогой, любимой на-
шей мамочки, бабушки, праба-
бушки

СИнИцынОй 
клавдии Петровны.

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните добрым словом.

Дочь, внучка, правнучка.

8 мая с 13 до 14 ч. центральная аптека № 190, ул. Декабристов, 7

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

УВажаЕМыЕ жители 
Нижнетуринского городско-
го округа, теперь пройти ка-
дастровый учет и получить 
свидетельство о регистра-
ции права на недвижимое 
имущество можно в рамках 
«Единого окна».

Сотрудники Многофунк-
ционального центра прини-
мают заявления о регистра-
ции права на недвижимое 
имущество одновременно с 
заявлением о постановке на 
кадастровый учет. 

За короткий период (10 ра-
бочих дней с момента поста-
новки на кадастровый учет) 
вы можете получить и свиде-
тельство регистрации права 
собственности, и кадастро-
вый паспорт. При этом дваж-
ды никуда ходить не нужно. 

Так вы можете получить 
свидетельство и кадастро-
вый паспорт на гараж, са-

довый дом, бани, теплицы, 
жилой дом и другое недви-
жимое имущество.

Консультации о при-
еме документов в рамках 
«Единого окна» вы може-
те получить у специалистов 
Нижнетуринского отде-
ла Росреестра по телефону 
2-79-50 и у специалистов 
Нижнетуринского филиала 
МФЦ по телефону 2-71-30.

Сдать документы в рамках 
«Единого окна» можно по 
адресу: г.Нижняя Тура ул. 40 
лет Октября, д.39 

по графику:
Понедельник - с 9 до 18.00
Вторник - с 9 до 18.00
Среда - с 9 до 20.00
Четверг - с 9 до 18.00
Пятница - с 9 до 18.00
Суббота - с 9 до 13.00.

нижнетуринский отдел 
росреестра. 

Автобус отправляется в сад
расписание

РаСПИСаНИЕ движения автобусов в садоводчес-
кие товарищества, расположенные на территории 
Нижнетуринского городского округа:

В сады №№ 2, 3, 5 автобусы начнут ходить с 1 мая:
от вахты от Дк от сада № 2

8.59 9.09 до ГКС 9.37 от ГКС до Садовой
14.23 14.33 15.01
17.41 17.51 до ГКС 18.19 от ГКС

Движение в сады № 3 и № 5 (без заезда в сад № 5):
отправление в 9.00 и 17.25 – от ДК по городу – по 

маршруту № 3 – через сад «Восход» - сад № 3 – по 
объездной дороге и снова по городу (маршрут № 3) до 
ДК.

В сад «каменка» автобус отправляется от автостан-
ции в 10.00 и 16.30 по средам, субботам и воскресным 
дням.

Движение в сад № 2 откроется 1 июня:
от вахты от Дк от сада № 2

11.23 11.32 11.58
19.47 19.57 20.25

По инф. администрации нтГО.

Старые дома –
 под снос

сельские вести

На ПРОТяжЕНИИ 2012-2014 го-
дов в поселке Ис расселялись аварий-
ные дома №82 и №84 по улице Фрунзе. 
Расселение далось очень тяжело, так 
как нового жилья в поселке не стро-
или, а квартир на вторичном рын-
ке было немного. И стоимость таких 
квартир не всегда была приемлема, за 
квадратный метр продавцы просили, 
как в городе. 

Опустевшие дома в разрушенном со-
стоянии простояли почти две зимы 
и очень портили внешний вид ули-
цы Фрунзе. Помощь в решении дан-
ной проблемы предложили местный 
предприниматель Кирилл Сергеевич 
Санников и производственный ко-
оператив «артель Невьянский при-
иск» (начальник драги №27 алексей 
александрович Малинин). 

Несколько дней тяжелая техника ло-
мала деревянные остова бывших до-
мов, расчищала площадку и вывозила 
мусор. Теперь улицу не узнать - стало 
чисто.

Освободившийся участок планиру-
ется поставить в резерв для будущей 
застройки малоэтажными многоквар-
тирными домами. Вся коммунальная 
инфраструктура здесь есть: газ, вода, 
центральное отопление, канализация. 
Расселения в поселке Ис ждут еще по-
рядка 40 домов.

Территориальное управление адми-
нистрации НТГО выражает благодар-
ность индивидуальному предприни-
мателю К.С. Санникову и ПК «артель 
Невьянский прииск» за помощь в бла-
гоустройстве поселка Ис, за неравно-
душное отношение к поселковым де-
лам.

Ольга ОнОСОВА, 
начальник территориального 

управления администрации нтГО.
Фото автора.

После сноса старых домов 
улица Фрунзе преобразилась.

Навели чистоту 
на Платине

В шКОлЕ, в детском саду, в адми-
нистрации поселка Платина прошли 
субботники по уборке территории. 
Благодаря усилиям участников акций  
чисто стало и у сельского клуба, а также 
у магазинов и на станции. Многие жи-
тели поработали метлами и граблями и 
на приусадебных участках.

УЧЕНИК Платинской школы 
Богдан Простяк завоевал первое место 
на открытом турнире Качканарского 
городского округа по боксу, посвящен-
ном Дню Победы и памяти тренера 
ДЮСш «Спартак» а.а. Ноговицину. 
От всей души поздравляем Богдана с 
победой!

Марина ЧЕГунОВА, 
ведущий специалист территориального 

управления администрации нтГО.

Победил Богдан

Мошенники действовали 
в Нижней Туре

ведется расследование

Сотрудники полиции 
Екатеринбурга устанавлива-
ют личности граждан, пост-
радавших от мошенничества 
злоумышленников, действо-
вавших от имени одного из 
коммерческих предприятий.

В УМВД России по 
Екатеринбургу расследуется 
уголовное дело, возбужден-
ное по признакам состава 
преступления, предусмот-
ренного частью 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, со-
вершенное организованной 
группой в особо крупном 
размере).

Установлено, что в 2014 
году неизвестные лица, 
действуя из корыстных по-
буждений от имени одной из 
фирм, совершили хищение 
денежных средств у граждан 
на сумму более одного мил-
лиона рублей.    

Головной офис органи-
зации находился на ули-
це Щорса в Екатеринбурге. 
Функционировало также 
10 филиалов - в Верхней Сал-
де, Нижнем Тагиле, Нижней 
Туре, Качканаре, Красно-
уральске, Серове, Северо-
уральске, Кушве, Каменск-

Уральском и Краснотурьинс-
ке.

С гражданами заключа-
лись агентские договоры, на 
основании которых клиенты 
вносили денежные средства 
в размере 50% от ранее взя-
того в банках кредита, а фир-
ма брала на себя обязательс-
тва по полному погашению 
их задолженности перед фи-
нансовыми учреждениями. 
Однако свои обязательства 
не исполнила. 24 ноября 2014 
года офисы компании пре-
кратили деятельность.

В органы внутренних дел 
с заявлениями обратились 
уже более 250 человек.

В настоящее время следст-
венные органы полиции ус-
танавливают точное ко-
личество пострадавших и 
размер похищенных у них 
злоумышленниками денеж-
ных средств.

Всех потерпевших про-
сят обращаться в УМВД 
России по Екатеринбургу 
Контактный телефон: 8 (343) 
220-94-96.

По инф. сайта уМВД 
россии по Екатеринбургу.

Мамы, 
получите 
капитал!

обратите 
внимание

СО 2 Мая начинает-
ся прием заявлений на 
единовременную вы-
плату в размере 20000 
тысяч рублей (ФЗ №88-
ФЗ от 20.04.2015 г.)
лица, получившие го-
сударственный серти-
фикат на материнский 
капитал и желающие 
воспользоваться еди-
новременной выпла-
той могут обратиться 
в УПФР по адресу: ул. 
Усошина,3, каб. № 1, 
№2, № 3. а также пред-
варительно записаться 
на прием по тел. 2-37-14. 

уПФр нижней туры.

В СВяЗИ с проведением 
праздничных мероприятий 
убедительная просьба к граж-
данам проявлять повышен-
ное внимание и гражданскую 
бдительность в целях предот-
вращения возможных проти-
воправных действий и терро-
ристических актов.

Обо всех подозритель-
ных автомашинах, автобусах, 
предметах, подозрительных 
личностях следует незамедли-
тельно сообщать:

- отдел полиции № 31 ММО 
МВД России «Качканарский» 
- 02 или (34341) 2-12-77;

- единая дежурно-диспетчер-
ская служба 2-74-45 или 112.

По инф. управления 
по делам ГО И ЧС нтГО.

Возникли 
подозрения? 
Звоните!

безопасность
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Общественная приёмная

Хронограф: апрель-май 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

О «деле» 
репрессированного отца

Мой отец Иван Григорьевич Широков, 1914 года 
рождения, проживал в г. Сухой Лог. Оттуда его в 1937 
году отправили в заключение в Ярославскую область. 
Мне до сих пор неизвестна причина его осуждения: 
донос, политика или уголовное дело… Где я могу лич-
но ознакомиться с материалами «дела»?

Юрий Широков, 
г. Алатырь, Чувашия

Для ознакомления с материала-
ми «дела» родственника, репресси-
рованного в 1937 году, необходимо 
направить заявку в отдел спецфон-
дов и реабилитации жертв полити-
ческих репрессий Информацион-
ного центра ГУВД по Свердловской 
области по адресу: 620014, Сверд-
ловская область, г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 15а. К заявке не-
обходимо приложить копию справ-
ки о реабилитации родственника. 
При отсутствии справки её необхо-

димо запросить в этом же учреждении.
Подготовлено по ответу 

ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Сначала счётчик, 
потом заглушка

Летом этого года мне необходимо заменить счёт-
чик на горячую воду, хотя я не пользуюсь услугой 
из-за её фактического отсутствия. В квартире уста-
новила водонагреватель. Могу ли я отказаться от цен-
трализованного ГВС и поставить заглушку? В управ-
ляющей компании говорят, что я должна сначала 
поставить счётчик на ГВС, а после него – заглушку. 

Н.Г.Платонова, 
Тавда

Внутридомовая инженерная система ГВС входит в сос-
тав общего имущества дома (п. 5 «Правил содержания об-
щего имущества...», утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. №491). Поскольку система ГВС 
отнесена к общему имуществу собственников помещений, 
на проведение работ по отключению квартиры от центра-
лизованного  горячего водоснабжения необходимо будет 
получить письменное согласие всех собственников (с. 44, 46 
п.3 ст.36 ЖК РФ). Также для согласования переустройства 
жилого помещения (отключения квартиры от централи-
зованного ГВС) необходимо предоставить документы (за-
явление, правоустанавливающие документы, проект пере-
устройства, техпаспорт жилого помещения), указанные в 
п.2 ст.26 ЖК РФ.

Подготовлено по ответу главы 
администрации Тавдинского ГО

Константина Баранова 

В общем списке 
на муниципальное жильё

Я пенсионер 1941 года рождения. В 2010 году Пос-
тановлением №631/3 администрации МО Алапаев-
ское меня признали малоимущим и нуждающимся в 
предоставлении жилого помещения муниципального 
жилого фонда по договору социального найма. В спис-
ке очередников я числился под №25. При очередной 
перерегистрации в 2014 году я оставался в списке на 
том же месте. Знаю, что сейчас обеспечиваются жи-
льём дети-сироты, граждане из аварийного жилфон-
да. Когда же дойдёт очередь до таких граждан, как я?

Виктор Попов, 
село Кировское Алапаевского района

В 2010 году Виктор Попов был включен в общий список 
граждан, малоимущих и нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из му-
ниципального жилфонда Верхнесинячихинской поселковой 
администрации под №25. Вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются только тем 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодны-
ми для проживания и не подлежат ремонту, а также гражданам, 
страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых утверждён постановлением Правительства 
РФ. 27 марта 2015 года В.Попову было предложено свободное 
жилое помещение в селе Кировское, на территории которого он 
зарегистрирован и проживает. От предложения он отказался, 
настаивая на  предоставлении жилья в посёлке Верхняя Синя-
чиха, где свободное муниципальное жильё придётся ожидать.

Подготовлено по ответу и.о. главы администрации 
МО Алапаевское Натальи Михайловой

25 апреля 
К исходу дня 11-я гвардейская ар-
мия овладела крепостью Пиллау, 
куда отступили остатки земланд-
ской группировки противника.

25 апреля произошла леген-
дарная встреча на Эльбе: недалеко 
от города Торгау войска 1-го Укра-
инского фронта встретились с вой-
сками 1-й армии США. В резуль-
тате остатки вооружённых сил 
Германии были расколоты на две 
части – северную и южную. 

Утром 26 апреля сразу с 
нескольких направлений начался 
штурм города Брно. К исходу дня 
он был полностью освобождён.

Продолжается Берлинская насту-
пательная операция. По характе-
ру выполняемых задач и резуль-
татам она делится на три этапа. 
Первый – прорыв одерско-ней-
сенского рубежа обороны про-
тивника – завершился 19 апреля. 
Второй – окружение и расчлене-
ние немецких войск – продлился 
до 25 апреля. 26 апреля на-
чинается 3-й этап – уничтожение 
окруженных группировок и взя-
тие Берлина.

29 апреля силами 150-й и 
171-й стрелковых дивизий 1-го 
Белорусского фронта начались 
бои за рейхстаг.

30 апреля войска 1-й гвардей-
ской и 38-й армий овладели г. Морав-
ска-Острава, а 18-й армии – г. Жили-
на, важным узлом дорог в Западных 
Карпатах. Лишившись мощного Мо-
равско-Остравского укрепительного 
района, противник уже нигде больше 
не смог создать достаточно прочной и 
устойчивой обороны.

2 мая остатки берлинского 
гарнизона во главе с начальни-
ком обороны города сдались в 
плен.

Утром 5 мая в Праге вспых-
нуло народное восстание, на 
подавление которого немецко-
фашистское командование бро-
сило крупные силы войск армий 
«Центр». В связи с этим повстан-
цы обратились к командованию 
Советской Армии и союзников с 
просьбой о помощи, и 6 мая вой-
ска 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов начали наступательную 
операцию.

6 мая войска 4-го Украинского 
фронта овладели г. Штернберг и 
вышли на подступы к г. Оломоуц, 
к которому с юго-запада продви-
гались войска 2-го Украинского 
фронта. В результате потерпела 
тяжелое поражение 1-я танковая 
армия противника.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке
По нашей фронтовой!
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется, 
А звёзды не горят.
Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии,
В проклятой стороне.

А.Фатьянов, 1945

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 
доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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Красноуфимск

Среднеуральск

Каменск-Уральский

Квартиры-студии для сирот
Квартиры-студии в посёлке Монетном получили 6 бере-
зовчан, оставшихся без попечения родителей. Ключи от 
жилых помещений и договоры социального найма им 
вручил глава города Евгений Писцов. Они вошли в чис-
ло тех 15 сирот, кто в текущем году стал обладателем соб-
ственного жилья. Всего же с конца 2013 года собственную 
жилплощадь получили 53 жителя Берёзовского – сироты 
и опекаемые. Мэр отметил, что такого количества выде-
ляемого жилья социально незащищенным слоям населе-
ния в городе ещё не наблюдалось.

 «Золотая горка»

Берёзовский Аварийных домов
становится меньше

В этом году в городском округе начнется строительство 
81 жилого помещения для расселения жителей аварий-
ных домов. На эти цели из областного бюджета выделяет-
ся почти 90 миллионов рублей. По словам главы муници-
палитета Елены Забанных, сегодня в Талице в аварийных 
домах проживает 491 человек. В следующем году пла-
нируется расселить 148 жителей из 9 аварийных много-
квартирных домов. «В будущем на месте старых бараков 
будет проводиться застройка в соответствии с генпланом 
городского округа», – отметила Елена Забанных.

 «Сельская новь»

На переселение из ветхого жилья –
полмиллиарда 

Российский Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Свердловской области о предоставле-
нии финансовой поддержки на реализацию региональ-
ной программы по переселению граждан из аварийного 
жилья. Объём финансирования составит 552 миллиона 
рублей. Эти деньги будут направлены на строительство 
многоквартирных домов в 22 муниципалитетах области. 
К концу 2016 года на этих территориях планируется рас-
селить 190 аварийных домов, улучшив условия прожи-
вания более чем для 2700 человек. В дальнейших планах 
совместной работы – переселение еще около 14 тысяч 
свердловчан. На строительство домов для них необходи-
мо почти 8 миллиардов рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Ради молодых семей
внесли изменения в бюджет

Депутаты городской думы внесли изменения в парамет-
ры бюджета на этот год. В частности, возникла необхо-
димость увеличить дополнительные ассигнования на 74 
тысячи рублей на приобретение жилья молодым семьям. 
Это позволит получить средства федерального и об-
ластного бюджетов на условиях софинансирования для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на 
приобретение или строительство жилья. В 2015 году пла-
нируется предоставить социальные выплаты двум моло-
дым семьям.

 «Голос Верхней Туры»

Новоселье 
вместе с министром

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Сергей Бидонько вручил ключи от 
новых квартир 34 переселенцам из ветхого и аварийного 
жилья и 14 молодым людям, оставшимся без попечения 
родителей. «В наше непростое время бесплатные кварти-
ры – это большая редкость. Сегодня государство тратит 
огромные средства на реализацию данных программ. В 
Карпинске строительство будет и дальше продолжаться. 
Мы должны снести ещё 48 бараков и на их месте постро-
ить новые дома», – отметил министр.

 «Карпинский рабочий»

Муниципалитет 
поможет аграриям

В текущем году муниципалитет Каменского района пла-
нирует помочь 1 молодой семье и 7 работникам агро-
промышленного комплекса приобрести новое жилье. 
Отметим, сегодня на территории района действуют две 
жилищные программы: «По обеспечению жильем моло-
дых семей» и «Устойчивое развитие сельских территорий 
для работников агропромышленного комплекса». На их 
осуществление в 2015 году в местном бюджете заплани-
ровано 432 тысячи и 697 тысяч рублей соответственно. 
Обе программы реализуются на условиях софинансиро-
вания из денежных средств граждан и государства. 

 «Пламя»

Будем конкурировать 
Министерство инвестиций Свердловской об-
ласти представило правительству програм-
му «Комплексное развитие городского округа 
Среднеуральск» на 2015-2020 годы. «Предстоит 
создать современный город, конкурирующий по 
инфраструктуре и уровню качества жизни с Ека-
теринбургом», – заявил один из разработчиков 
программы, генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. По 
предварительным оценкам, реализация прог-
раммы обойдется в 55 миллиардов рублей, 95% 
будет профинансировано из внебюджетных ис-
точников. 

 govp.info

Ветеран войны 
подобрал себе новую квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны, узник Освенци-
ма, пехотинец, танкист Иван Иванович Бычок подобрал 
себе новую квартиру и ожидает получения единовремен-
ной денежной выплаты в размере 1,5 миллиона рублей 
для улучшения жилищных условий. Всего в текущем году 
в Свердловской области выплаты получат 128 ветеранов, 
вдов, членов семей фронтовиков. Отметим, 19 свердлов-
ских ветеранов уже получили денежные выплаты.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Жильё по ценам 
на 20% ниже рыночных

Первоуральская строительная компания прошла отбор 
среди застройщиков региона на участие в федеральной 
программе «Жильё для российской семьи». Данная прог-
рамма позволит уральцам приобрести жилье эконом-
класса площадью до 100 квадратных метров по ценам на 
20% ниже рыночных. В Свердловской области до конца 
2017 года по программе планируется построить 425 тысяч 
квадратных метров жилых помещений. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Как живётся 
в новом доме?

Первый замминистра энергетики и ЖКХ об-
ласти Алексей Шмыков провел аудит 2 домов, 
построенных для расселения аварийного жил-
фонда. Так, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева контролируется качество вводимого 
в эксплуатацию жилфонда. Один из домов сдан 
в 2013 году. Жильцы, переехавшие из бараков, 
живут здесь второй год и серьёзных нареканий 
к качеству и состоянию квартир не высказали. 
Нарушений технического состояния дома не вы-
явлено. Второй дом сдан в начале 2015 года, люди 
заселились сюда чуть более 2 месяцев назад. И се-
годня их отзывы о новых условиях проживания 
исключительно положительные. Подводя итоги 
проверки, Алексей Шмыков отметил, что в целом 
реализация программы по переселению граждан 
из аварийного жилья идёт успешно.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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*А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 2012 г. в., 
объем 1,8 л, 170 л. с., рези-
на зима R18-лето R17, оп-
ции – парктроники, стоп-
start, круиз-контроль. Тел. 
89089002341.

4-3
*А/м Kia Ceed SW ( универ-

сал МКПП), 2012 г. в., пробег 
37 тыс. км. Куплена в автоса-
лоне в 2013 г., один хозяин, 
состояние нового а/м, все 
т/о по регламенту, на гаран-
тии, + комплект резины. Тел. 
89049829189.

2-1
*А/м Lifan Solana, 2013 г. в., 

цвет белый, пробег 15 тыс. км. 
Срочно. Тел. 89049843025.

4-4
*А/м Мазда 6, 2013 г. в., 

цвет серый, АКПП 2л, про-
бег 27 тыс. км, в идеальном 
состоянии, все т/о по регла-
менту, один хозяин, на га-
рантии + комплект резины. 
Тел. 89655050074.

2-1
*А/м Ниссан Сани, 2001 г. 

в., цвет – серый, максималь-
ная комплектация, состоя-
ние отличное, недорого. Тел. 
89536021110

2-2
*А/м Тойота Версо, 2009 

г. в., механика, куплена в 
2010 г., один хозяин. Тел. 
89045473644.

3-1
*А/м Форд Мондео, 1993 г. 

в. Тел. 89122832953.
2-2

*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.

3-2
*Велосипед подростковый, 

9-13 лет. Состояние отличное. 
Тел.: 2-18-10, 89506485324.

2-2
*Гараж по ул. Декабристов 

(возле санэпидемстанции), S 
– 28 кв. м, есть свет (офици-
ально). Тел. 89676332329.

*Гараж на зольном поле с 
овощной ямой, цена 50 тыс. 
руб. и гараж возле столовой 
«Тизол», цена 95 тыс. руб. 
Тел. 89678574666.

4-2
*Гараж на зольном поле, 

S – 31 кв. м и гараж по ул. 
Парковой, бокс 50а, S – 21 кв. 
м. Тел. 89521463902.

5-2

*Гараж на старом зольном 
поле, 4х6 м. Все в собствен-
ности, документы готовы. 
Тел. 89521448230.

2-2
*Гараж на старом зольном 

поле (до труб), документы го-
товы. Тел. 89030839744.

2-1
*Гараж на минватном в 

районе Восточном. Тел. 2-52-
42.

3-1
*Гараж в пос. Ис по ул. 

Пионерской, 7,5х5 м, яма 4х3 
м, стены – бетон, крыша – 
плиты, пол – доска, есть свет 
(официально). Документы го-
товы. Тел. 89122277959.

3-2
*Деревянные рамы со стек-

лом. Тел. 89527345961.
2-1

*Дрова колотые. Тел. 
89089089141. 

4-4 
*Дрова колотые, чурками с 

доставкой. Тел. 89321148080. 
9-8 

*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. 

3-2 
*Запчасти для стиральных 

машин, холодильников, мя-
сорубок, эл. плит, СВЧ-печей. 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, 2 этаж, офис 5. Тел.: 
89222105911, 89527419009. 

5-1 
*Два земельных участ-

ка за каскадным домом. Тел. 
89058072985. 

2-1 
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1 
*Земельный участок в д. Б. 

Именная по ул. Зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164. 6-6

*Земельные участ-
ки в пос. Выя и в Н. Туре 
по ул. Володасркого. Тел. 
89533870145.

3-1
*Земельный участок в 

пос. Выя, есть домик, 2 теп-
лицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

4-2
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Объявление на купоне можно подать по адресам:
МИНВАТНый

Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «Магнитом»)

ГРЭС
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1а)

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 № 36
от 7 мая

Действует 
до 18 часов 

4 мая

цена

30 рублей

Продам пилораму 
дисковую Кара, 

киосковую подстанцию 
КТПН-400Квт,

 
Или поменяю 
на иномарку, 

лесоматериал. 

Тел. 8-908-903-0009

Доска, брус, еврова-
гонка, половая доска. 
Сушеные пиломате-
риалы. Сосна, лист-
венница, осина, липа. 
Огромный ассорти-
мент. Высокое качес-
тво. От производите-
ля. Тел. 8-950-648-0662, 
8-908-903-0009 (опт).

*1/2 часть квартиры по ул. 
40 лет Октября, 44, 4 этаж. 
Тел. 89089165008.

2-2
*Комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. Новой, 1а, 3/5, S-59,4 
кв. м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*Комнату. Тел. 8953387-

0145.
3-2

*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. Малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб. . Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Две комнаты в 3-комн. 

квартире по ул. Чкалова, 9, 
1 этаж. Тел. 89506512247.

2-2
*Две 1-комн. кв-ры по ул. 

Береговой, 21 в 14 и 15 подъ-
ездах. Тел. 89045435737.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 2 этаж, S-36,1 
кв. м, ремонт, сейф-две-
ри, пластиковые окна. Тел. 
89623136464

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, S-29 кв. м. Тел. 
89041757855. 

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22 или 
СДАМ на длительный срок. 
Тел 89634478529.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 3 этаж, установ-
лены э/э, х/в, г/в – счетчики, 
пластиковые окна. Цена при 
осмотре. Тел. 89089090745.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, 
S-32,3 кв. м, с/у раздельный, 
возможно мат. капитал. Тел. 
89537341136.

*1-комн. кв-ру в ека-
теринбурге по ул. Мира, 1, 
4/5, S-30 кв. м. Тел. 
89501933326.

3-3
*2-комн. кв-ру-студию, 

частично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89533812409.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, цена 1600 тыс. 
руб. Срочно, торг. Тел. 
89322526232, Вероника.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а; гараж; садо-
вый участок в к/с Заря, есть 
свет, скважина, баня. Тел. 
89028784154.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, теплая. Тел. 
89002111158.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, S-64 кв. 
м, комнаты раздельные, все 
удобства. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-2

*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.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
5 этаж, хороший ремонт. Тел. 
89058084826.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1, 2 этаж, S-57,4 кв. 
м. Тел. 89028798349.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 2 этаж. Тел. 
2-03-46.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м, современная сантех-
ника, с/у раздельно, стек-
лопакеты, счетчики, в хоро-
шем состоянии. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 89097019464.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 4, 2 этаж, S-61,1 
кв. м, без ремонта, есть 
кладовая в подвале. Тел.: 
89221216198, 89222924092.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 25, 1 этаж, S-60 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. Тел.: 
89530418686, 89655047806.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89530061116.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 5 этаж, S-43,2 
кв. м, ремонт, пластико-
вые окна, сейф-двери, счет-
чики, очень теплая. Тел.: 
89002094690, 89226004154. 

*2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 12, 5/5, S-42 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3 в отличном состоя-
нии, установлены окна, две-
ри, есть домофон, интернет, 
+ спальный гарнитур. Тел. 
89041645579.

3-3
*2-комн. кв-ру улучшен-

ной планировки по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, , S-48 кв. м, 
очень теплая; садовый учас-
ток в саду Железенка, 10 со-
ток. Тел. 89086355757.

8-8
*2-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру в деревян-

ном благоустроенном доме 
с земельным участком в пос. 
Ис. Тел. 89221114825.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S- 78 кв. 
м. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж в 
хорошем состоянии, цена 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 
89086377923.

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Заводской, 49, 4/5, S- 70 кв. м, 
евроремонт. Цена 2800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
 *3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Или МеНяЮ на 
2-комн. кв-ру в старой части 
города (кроме района вахты) 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
4, 6/9, S-53,7 кв. м. Тел. 
89126760228.

12-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, S-67 кв. м, 
срочно. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 89678574666.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, , S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 27 в отличном со-
стоянии, S-74,6 кв. м, пласти-
ковые окна, м/к двери. Цена 
1500 тыс. руб. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.

3-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, 1 
этаж, S-64 кв. м или МеНяЮ. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 89527396351.

9-8
*4-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 
2200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1 
*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.

5-4 
*Кв-ру в пос. Таежном. 

Тел. 89527398644.
3-3

*Дом жилой 2-этажный в 
старой части города (брус), 
с на участке 5,5 соток земли. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеется скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом по ул. Карла Маркса. 

Цена 2500 тыс. руб. Тел. 
89508071189.

2-1
*Дом в Н. Туре по ул. 

Шихановской, есть вода, ка-
нализация, баня, земельный 
участок. Тел. 89089017413.

4-3
*Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*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.

8-7 
*Дом в пос. елкино с пос-

тройками, общая S-1664 кв. 
м. Тел. 89527402560.

4-4
*Дом в пос. Ис, S-36 кв. 

м, участок 15 соток земли с 
постройками, документы 
готовы. Тел 89122143759.

3-3

*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 
(бревно), пластиковые окна, 
веранда, конюшня, боль-
шая кладовка, есть сква-
жина, летний водопровод, 
две новые теплицы, баня на 
фундаменте, дом на ленточ-
ном фундаменте, участок 18 
соток земли с посадками. 
Кухня и стиральная маши-
на-автомат в подарок. Цена 
1 млн. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис, S-84 кв. м 

в хорошем состоянии с пос-
тройками, есть баня, сква-
жина, стеклопакеты. Тел. 
89120353301.

2-2
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. 
м (бревно) на участке 28 со-
ток земли. есть скважина + 
автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л, ду-
шевая кабина, стиральная 
машина), новая печь с ка-
мином. На участке имеется 
баня, гараж, постройки для 
животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Коттедж в старой части 

города, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.

3-3
*Нежилое помещение, по 

ул. Нагорной, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3500 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земель-
ный участок, S-1120 кв. м 
по адресу: г. Н. Тура, проезд 
Объездной, 3. Установлены 
сигнализация, видеонаблю-
дение, есть телефон, интер-
нет, отопление, г/х водо-
снабжение, свет, есть жилая 
комната или МеНяЮ на кв-
ру или жилой дом с доплатой. 
Цена 3600 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*Нежилое помещение по 

ул. Скорынина, 4, S-63,4 кв. 
м. Тел. 89049851604.

5-4
*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.

2-2
*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.

2-2
*А/м ВАЗ-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-3
*А/м Лада-Приора, 2008 

г. в., сигнализация, музыка, 
литье, в отличном состоя-
нии. Цена 205 тыс. руб., торг. 
Тел. 89527335944.

2-1



*Земельный участок в пос. 
Ис по ул. Артема, все докумен-
ты готовы. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-2
*Картофель красный, бе-

лый, ведро 250 руб. с достав-
кой. Тел. 89530061027.

*Картофель на семена и на 
еду. Тел.: 2-05-96, 89002002541.

2-2
* Коляску детскую, зима-

лето, две кроватки, санки, 
коляску летнюю, автокресло. 
Тел. 89028784154.

2-1
*Коляску детскую, зима-ле-

то, состояние отличное, недо-
рого. Тел. 89002002543.

*Кроватку детскую б/у в 
отличном состоянии. Тел. 
89533819382.

2-2
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. Тел.: 
98-6-14, 89086306385.

3-3
*Мобильную баню для ту-

ризма и дачи, вес 25 кг, t 100 
градусов за 15 мин, печь не-
ржавейка, 2 окна. Цена 40 тыс. 
руб. Тел. 89521364279.

*Мотокультиватор «Мас-
тер», производство США, 
мощность 6 л. с., вес 45 кг, 
почти новый, б/у один раз. 
Тел. 89530441747.

*Мягкую мебель угловую 
б/у в хорошем состоянии, не-
дорого; стиральную машину 
«Урал 4М» новую; зеркала 
100х52 см, 2 шт.; плащ жен-
ский демисезонный, р-р 48. 
Тел. 89501940124.

3-1
*Навоз, землю, дрова коло-

тые. Тел. 89041706167.
6-2

*Перепела (яйцо, мясо), ав-
топоение кур, клетки для кро-
ликов, цыплят; баян «Тембр»; 
вагончик жилой с печкой 3х8 
м. Тел. 89049870489.

4-1
*Пиломатериал хвойных и 

лиственных пород от производи-
теля в наличии и под заказ. Тел.: 
89043833511, 89521480014.

4-4
*Пчел среднерусских, 

ульи, медогонку, вощину. Тел. 
89022601184.

8-4
*Рамы на теплицу 100х160 

см с цельным стеклом, 
цена 30 руб. – штука. Тел. 
89086322330.

2-2
*Резину на дисках от а/м 

Фольксваген (литье), R-15, 
185/60, состояние новое. Тел. 
89530505406.

2-1
*Садовый участок в к/с № 2, 

9,5 соток земли. Тел.: 2-55-93, 
89089173661.

*Садовый участок в к/с № 3 
по ул. Малиновой, 24, 5 соток 
земли, есть небольшой дом, 
баня, летний водопровод, све-
та нет. Цена 75 тыс. руб. Тел. 
89045479119.

3-1
*Садовый участок в к/с № 3, 

есть домик, 2 теплицы, насаж-
дения. Тел. 89530573292.

2-2
*Садовый участок в к/с 

«Восход», есть дом, баня, теп-
лица, электричество, учас-
ток 6 соток земли, ухожен-
ный. Торг при осмотре. Тел. 
89126519222.

3-1
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, передняя 
четверть – 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-4 
*Стиральную машину 

«Ардо» б/у в рабочем состоя-
нии. Тел. 89126505594

*Телят любого возрас-
та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-4
*Теплицы. Установка. До-

ставка. Омский поликар-
бонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-8

*Холодильник «Норд» б/у, 
письменный стол б/у, все в хо-
рошем состоянии. Тел.: 2-71-
45, 89028729745.

2-1
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-2

*Щенков хаски, серо-белые 
волчата (голубоглазые и раз-
ноглазые), возраст 2,5 мес., 
документы РКФ, прививки, 
клеймо. Тел. 89527295337.

2-2
*Электровелосипед Фет 

байк, мощность 500 ватт, цена 
70 тыс. руб. Тел. 89521364279.

*А/м Газель-тент, 4,2х2,2х1,9 
м. Профессиональные груз-
чики-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные пере-
езды, вывоз строительного 
мусора, старой мебели. Тел.: 
89045406213, 89126404452.

5-1
*Газель по г. Н-Тура. Пере-

езды квартирные, офисные, 
дачные. Возможно обслужива-
ние небольших торговых точек. 
Тел. 89527307070.

14-12
*Газель-тент, 1,5 т по городу, 

области. Тел. 89533847677.
10-6

*Газель-тент. Недорого. Тел. 
89506406177.

4-2
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-6 

*Грузоперевозки по Н. 
Туре, а/м «Соболь». Тел. 
89501918433.

6-2 
*Грузоперевозки по городу, 

области, России. Кузов 4 м, 
термобудка. Тел.: 89617756641, 
89530061169.

5-1
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-2
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-6
*Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. А/м 
Газель-фургон, г/п 4т, 27 куб. 
м, кузов 5х2,1х2,5м. Россия, 
г. Лесной. Наличный и без-
наличный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

5-1

*В МАОУ Нижнетуринская 
гимназия на постоянную ра-
боту требуется дворник. Тел. 
2-01-89.

*В салон красоты требуют-
ся парикмахер, зарплата вы-
сокая, возможно обучение, и 
специалист по маникюру. Тел. 
89126530279.

4-1
*На постоянную работу 

требуется повар без вредных 
привычек, зарплата достой-
ная. Тел. 89089014506.

5-5
*Организации на постоян-

ную работу требуется админис-
тратор-кассир. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет. 
Тел. 2-33-60, 89615736040.

2-2
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузо-
вом авто и навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*Требуются промоутеры 

для расклейки объявлений 
по городу. Тел.: 89533864979, 
89827119386.

*Требуются на работу: ин-
женер по охране труда, элек-
тромонтер. Оплата труда до-
стойная, 2 раза в месяц. Тел. 
89321114017.

2-2
*Требуется парикмахер, за-

рплата высокая. Тел. 2-32-63.
4-3

*Требуются рабочие на ав-
томойку и в шиномонтажную 
мастерскую. Тел. 89089165008.

2-2
*Требуются электрики, 

монтажники систем связи 
и ОПС. Тел.: 89221170425, 
89222953239.

*ИЩУ работу с 8-00 до 12-
00 или с 19-00 до 22-00. Тел. 
89122924448.

3-2

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-8
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто, расчет на 
месте, выкуп битых, неис-
правных авто, автообмен. Тел. 
89530527920.

6-6
*В районе техникума жи-

вет собака, возраст 1 год, 
помесь лайки. Животное 
страдает. СРОЧНО нужен за-
ботливый и любящий хозяин! 
Тел. 89527273792 (Неля).

*Квартиры посуточно. Тел 
89002033117.

5-5
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

3-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-15
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на дом. Тел.: 89536040499, 
89506524675.

2-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-5
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном по ул. Новой (тре-
бует ремонта) на 1-комн. кв-
ру + доплата 90 тыс. руб. Тел. 
89827404894.

7-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова,6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Новой, 5, 4 этаж на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89122361844.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

районе школы № 2, 1 этаж, за-
менена сантехника, окна, две-
ри на 1,5-комн. кв-ру по дого-
воренности. Тел. 89222288278.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Машиностроите-
лей, 14, 5 этаж, S-60 кв. м на 
2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89122079919.

4-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 1, 
S-58,9 кв. м на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89043817071.

3-1
*ОТДАМ в добрые руки двух 

плюшевых щенков, девочки, 
2 месяца, от маленькой домаш-
ней собаки. Тел. 89521355124.

2-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

белого котенка, девочку, 1,5 
мес. Тел. 89002158672.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 21 на длитель-
ный срок. Тел. 89221293569.

2-2
*СДАЮ кв-ру по ул. Малы-

шева, 47 с мебелью, S-31 кв. м. 
Тел. 89530467512.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном порядочной семье 
не более трех человек. Тел. 
89632758977.

*СДАЮ 1,5-комн. кв-
ру в районе Урала семье, 
2 этаж, теплая, светлая. Тел. 
89321145190.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе по ул. Молодежной, 
8 на длительный срок. Тел.: 
89617665068, 89630518667.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с ме-

белью по ул. 40 лет Октября 
(район администрации), мож-
но посуточно. Тел. 89043898037.

2-1
*СДАЮ землю в арен-

ду для посадки овощей на 
летний сезон в пос. Ис. Тел. 
89222144569.

2-1

*Семья из трех человек сни-
мет 1-комн. кв-ру сроком на 
1 год. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
89126529367.

*Центр «Диалог» приглаша-
ет детей в возрасте от 6 мес. до 7 
лет в группы развития (логика, 
песочная терапия, муз. Театр, 
развитие речи) Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-3
*Центр «Диалог» пригла-

шает пенсионеров в «Клуб 
общения». Заявки, пожела-
ния и запись по тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

4-3

*Автомастерская, все виды 
ремонтных работ, быстро, не-
дорого, ремонт ДВС, МКПП, 
АКПП ходовой, чистка форсу-
нок. Тел. 89530527920.

6-6
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломайте 
голову! Доверьтесь профессио-
налам! Мы создадим идеальный 
дизайн! Звоните! Тел.: 7-08-33, 
89502071761, 89045468372, 
89089190839.

3-1
*16 бесплатных федеральных 

цифровых ТВ-каналов. 1 канал, 
Россия 1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, Бокс ТВ 
и другие. Цена 2 тыс. 900 руб., 
а также спутниковое ТВ. Про-
дажа, подключение, гарантия. 
Тел. 89049880482.

20-16
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-1
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-12
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Недо-
рогой вывоз старой мебели. Тел. 
89527307070.

7-5
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-2
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-14
*Ведущая детских и взрос-

лых праздников. Ростовые 
куклы, мыльные пузыри. Тел. 
89089017413.

4-3
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-8
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

6-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-15
*Ламинат нового поколения. 

Не требует выравнивания пола. 
Не боится воды. Широкий ас-
сортимент. Укладка. Антикри-
зисные цены. Тел. 89045468372.

3-1
*Манипулятор, г/п стре-

лы 7 т, борт 12 т. Нал, без-
нал. Город, область. Тел. 
89533831666.

5-5

*Манипулятор-кран, дли-
на кузова 5,5 м, г/п 5 т, стрела 
3 т. Тел. 89223051709.

4-4
*Магазин натяжных потол-

ков. Все комплектующие в на-
личии. Натяжной потолок на 
любой кошелек. Услуга «сделай 
сам». Собственное производс-
тво. Приглашаем дилеров для 
сотрудничества. Адрес: Н. Тура, 
ул. Усошина, 2, 2 этаж. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

3-1
*Натяжные потолки (Бель-

гия, Франция). Светильни-
ки. Артпечать. Экологично. 
Быстро. Недорого. Договор. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Работаем по области. Тел. 
89222174664.

3-1
*Натяжные потолки по 

очень привлекательным це-
нам. Светильники. Фотопе-
чать на потолке. Договор. 
Гарантия. Богатый опыт. Тел. 
89655474646.

3-1
*Остекление лоджий, бал-

конов от 20 тыс. руб. Быстро, 
качественно, недорого. Окна 
ПВХ. Тел. 89089248461 (Мо-
тив), 89617638556 (Билайн), 
89827021834 (МТС).

6-3
*Пластиковые окна, лод-

жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-3

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-1
*Ремонт любой сложности 

жилых и нежилых помеще-
ний. Кровля, фасад, натяж-
ные потолки, сантехника, 
электрика. Тел. 89530018018.

4-3
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, мясо-
рубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

5-1
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17-00).

4-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-7
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-1
*Услуги расклейщика объ-

явлений по городу Н. Туре. 
Тел. 89501957358.

4-2
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Ка-
чественно. Умеренные цены. 
Тел. 89678571434.

4-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1

*Сердечно благодарим за 
внимание и оказанную помощь 
в проведении юбилея МБДОУ 
детский сад «Аленушка»: ад-
министрацию НТГО, горком 
профсоюза, ИП Елагину Нину 
Алексеевну, Нижнетуринский 
хлебокомбинат, ИП Аскарову 
Румию Хусаиновну и родите-
лей – Кутепову Елену Василь-
евну, Иванову Викторию Оле-
говну и Коноплеву Екатерину 
Леонидовну. 

Коллектив 
МБДОУ д/с «Аленушка».
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Строки 
благодарности

*1,2,3-комн. кв-ры в Ниж-
ней Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только в 
базе АН Авеню (ул. Лени-
на, 40). Услуги: «сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru

*2-комн.кв-ру по ул. Мира, 
15, S-63,3 кв.м. Все подроб-
ности по тел. 89028722696, 
89041761351. 

 *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 заменены. 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 состоянии за 
150 тыс. руб. Тел. 89089096823. 
*А/м ВАЗ-2112, 2004 г. в. в хо-
рошем 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. 

*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 состо-
яние, б/у 8 мес., цена 9 тыс. 
руб. (покупали за 12,5 тыс. 
руб.) Тел. 89090003355.

*Телевизор Samsung D-37 в 
отличном состоянии, деше-
во; электроплиту «Лысьва» в 
отличном состоянии, деше-
во. Тел.: 6-17-19, 89221404804.

*А/м Газель. Грузчики. 
Город, область. Тел. 
89045438099. 

*А/м Газель (будка), иде-
альный переезд от 350 р./ч, 
грузчик от 250 р./ч по об-
ласти 15 руб./км. Тел.: 
89501932062, 89090195884. 

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х 
2,2 м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебе-
ли, мусора! Демонтаж теп-
лиц, домов, стен, антресолей, 
дверей. Тел. 89221568844.

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебе-
ли, мусора! Демонтаж теп-
лиц, домов, стен, антресолей, 
дверей. Тел. 89002044141. 

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Электрики, 
сантехники. Круглосуточно. 
Срочный выезд. Тел. 
89221886338. 

*Английский язык для 
всех с репетитором. Тел. 
89122535561.

*Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел.: 6-13-
42, 89193756131.

*Каркасы теплиц, поли-
карбонат. Доставка, уста-
новка. Тел. 89221863922. 

*Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка, 
настройка. Антивирус, 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Недорого. Тел. 
89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисципли-
ны! Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89030868585.

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Дешево. Тел. 
89221969702. 

*Репетитор по русс-
кому языку. Опыт. Тел. 
89533815529.

*Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 лет. 
Гарантия. Тел. 89041790879. 

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*Дороже ВСЕХ коллекци-
онер купит: статуэтки из чу-
гуна (каслинского и кусин-
ского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, столо-
вое серебро, подстаканники. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111.

*Квартиры посуточно, г. 
Лесной, р-н рынка, есть все. 
Тел. 89501921166.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое сереб-
ро, монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*КУПЛЮ а/м ОКА, ВАЗ 
2104, 05, 06, 07 в хорошем со-
стоянии, после одного вла-
дельца! Куплю кровель-
ный материал (стеклоизол, 
бикрост). Тел. 89634441111. 

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г. в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111. 

*А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост., торг. Тел. 89530502068. 

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 80 
тыс. руб.; ВАЗ-2105, 2000 г. в., 
30 тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. в., 
пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. 
в., один хозяин, пробег 90 
тыс. км, 60 тыс. руб. Тел. 
89086337382.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г. в., 
цвет черный металлик, 1 хозя-
ин, пробег 82 тыс. км, 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г. в., 5-дверей, цвет сине-зеле-
ный. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-Калина, универ-
сал, пробег 20 тыс. км, один 
хозяин, резина зима-лето на 
литых дисках, 8 клап., зимой 
не эксплуатировался. Тел. 
89089053328.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 Хантер, 
2004 г .в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигна-
лиз. с а/запуском, эл/стекло-
подъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. 
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., про-
бег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима-лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, в хоро-
шем 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, сигнализ. с а/
запуском, 2 к-та резины, в от-
личном сост. Тел. 89021565571.

*А/м Honda Airwave, 2008 
г. в., в отличном сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005 г. в., цвет красный, уком-
плектована. Тел. 89089113352.
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услуги

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

КАЧКАНАР

КушвА

ПРОДАЮ

НовАя ляля

ПРОДАЮ

лЕСНоЙ

Людям горячей профессии
примите поздравление

гРуЗОПЕРЕвОЗки

Зал № 1
10.30 - «А зори здесь тихие…». 3D, 

военный, 12+.
12.50 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
15.30 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
18.10 - «А зори здесь тихие…». 3D, во-

енный, 12+.
20.30 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
23.10 - «Демоны Деборы Логан». 2D, 

ужасы, 16+. 
2 мая в 23.10 - ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного. «Мстители. 
Эра Альтрона». 3D, фантастика, 12+. 

«Демоны Деборы Логан». 2D, ужасы, 
16+.

Зал №2
11.00 - «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
13.30 - «Приличные люди». 2D, ко-

медия, 12+.
15.20 - «Демоны Деборы Логан». 2D, 

ужасы, 16+.
17.00 - «Форсаж 7». 3D, боевик, 16+.
19.30 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
22.10 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 

3D - 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

*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. 

ПРОДАЮ

*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.

*Срочно! ВАЗ-2114, 2005 г. 
в., отл. сост., резина зима-ле-
то на литье, цв. черный. Т. 
89501960830.

*А/м УАЗ-31512 после кап-
ремонта, военные мосты, ме-
таллическая крыша, отлич-
ное сост. Тел. 89221133780.

*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., про-
бег 40 тыс. км, один хозяин, 
торг. Тел. 89193975723.

*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, высо-
кая 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.

*2-комн. благоустр. кв-
ру в пос. Лобва. Тел. 8950-
6396030.

*Микроавтобус ди-
зель «Исудзу», 2 мотоблока 
«Крот». Тел. 89506396030.

*Дом в пос. Лобва. Тел. 
89089183379.

СОТРУДНИКИ государственного пожарного над-
зора поздравляют всех представителей самой горя-
чей, яркой профессии с Днем пожарной охраны. 

Желаем вам всегда приходить в теплый дом, где вас 
ждут самые крепкие и горячие объятия любимых 
вами людей!

Отдел надзорной деятельности кгО, 
Нижнетуринского гО уНД и ПР.

Поврежден гараж
служба 01

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю пожарные подразделе-
ния 11 отряда ФПС на территории НТГО осуществи-
ли 10 выездов, из них один выезд на пожар. 

20 апреля в 14.19 на пункт связи 166-ПЧ поступило 
сообщение о возгорании гаража на зольном поле К-2. 
Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое 
пламенное горение внутри гаража. В результате по-
жара огнем повреждено перекрытие гаража, а также 
вещи и инструмент собственника строения. В туше-
нии пожара были задействованы 6 человек личного 
состава с привлечением 2 единиц техники, 2 стволов.

Предварительная причина пожара и размер ущерба 
устанавливаются.

Школа – территория любви
юбилей

В ЭТОМ году школе №2 исполнится 65 лет. Педагоги 
и ветераны школы уже начали подготовку к этому со-
бытию. На праздничной встрече выпускники смогут 
встретиться с учителями, полистать старые фотоаль-
бомы, вспомнить интересные факты из истории шко-
лы, побывать в родных классах.

Не осталась в стороне от юбилея и наша редакция, в 
которой, к слову, работают 3 выпускника второй шко-
лы. В сотрудничестве с педагогическим коллективом 
мы готовим цикл публикаций об истории учебного 
заведения и о людях, оставивших в его жизни яркий 
след. Изучаем архивные подшивки газеты, собираем 
фотографии… 

уважаемые читатели, педагоги и выпускники школы 
№2! Вы можете помочь нам в сборе исторического ма-
териала. В социальной сети «Одноклассники» мы со-
здали группу, посвященную юбилею. Ее адрес - ok.ru/
shkole265let. В группе создан фотоальбом «Школа – тер-
ритория любви», куда вы можете загрузить фотографии 
вашей школьной жизни. Если доступа к Интернету нет 
– не беда. Принести фотографии можно и в редакцию 
(ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж).

Редакция.

В ноябре 65 лет отметит вторая школа.

Подготовимся к встрече 
с клещом

актуально

В СВЕРДЛОВСКОй области зарегистрирован 361 
случай укусов клещами.

В скорую помощь Нижнетуринской ЦГБ обрати-
лись двое пострадавших от укусов клещами. Одному 
из пострадавших был проставлен гаммаглобулин,  вто-
рой обратившийся за помощью был привит. Оба слу-
чая зарегистрированы после посещения пострадавши-
ми городского кладбища.

На сегодняшний день в больнице имеется гаммагло-
булин в количестве 1700 доз, их будет достаточно, что-
бы каждый пострадавший от укуса клеща получил по-
мощь. Кроме того, в поликлинику поступило 500 доз 
вакцины для бесплатных прививок пенсионерам, 1700 
доз для детей в возрасте от 15 до 18 месяцев, а также 300 
доз для учащихся младших классов. Остальные жела-
ющие привиться могут приобрести вакцину в аптеках, 
где она имеется в достаточном количестве. По данным 
поликлиники, за 4 месяца прививки против клещево-
го энцефалита поставлены 2913 взрослым и 905 детям. 
Планируется провакцинировать 1098 человек и про-
вести ревакцинацию 2818 взрослым и детям.

- Взрослые активно ставят прививки, и это радует. 
В прошлом году заболевших клещевым энцефалитом 
у нас в округе не было, было 2 человека с подозрени-
ем на заболевание, на лабораторное обследование диа-
гноза не подтвердило, - отметил врач- эпидемиолог 
Нижнетуринской ЦГБ Михаил Егорович Сивцев. 

Министр здравоохранения области Аркадий 
Белявский призвал всех жителей пройти вакцина-
цию против клещевого вирусного энцефалита. За счет 
средств областного бюджета на 2015 год закуплена вак-
цина для иммунизации детей, пенсионеров, а также 
лиц, задействованных в тушении лесных пожаров. По 
состоянию на 13 апреля, на территории Свердловской 
области пострадало от присасывания клещей  в 2,5 
раза больше жителей, чем за аналогичный период про-
шлого года.

вита викТОРОвА.
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Поздравляем с юбилеем

Татьяну Ивановну
Дурницыну

С днем рожденья 
тебя поздравляем,

Самый близкий ты наш человек,
Много счастья тебе мы желаем,

И любви, и здоровья на век!
Муж, сын.

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


