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Сегодня в номере:

Ах, этот май! Салютный, знатный!
Ликующий восторг земли!
Ах, год Победный! В 45-м
Нам на штыках его солдаты
Сквозь мрак фашизма принесли!

От Ярославля и до Вены
Пехота русская прошла.
И людям, в рабство наклоненным,
Весною той благословенной
Освобожденье принесла.

Народ забрасывал сиренью
Колонны с Красною звездой.
Глаза Европы в умиленьи,
В восторге и благословеньи
Блестели праведной слезой.

А как рукоплескали наши
Порушенные города!
Фронтовики вернулись к пашням,
Шинели – в скатку ль, нараспашку –
Являли миру ордена.

Тех дней нам не забыть кипенья –
Друзей в душе не схоронить…
Нет ведь у памяти движенья:
Она – кремень, сердец волненье,
Истории тугая нить.

И вот 70-й, славный,
Кипит Победный русский май!
Великолепный, самый главный,
Сияющий, как Орден Славы, – 
Ты лишь его не забывай!

Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из сети Интернет и архива редакции.
Коллаж Олега СИМАКОВА.

Победный май

Как будем встречать
главный праздник       
           стр. 2
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афиша

Как встретим 
День Победы Великий Подвиг, 

Великая Победа!

примите поздравление

9 Мая – светлый день Великой 
Победы советского народа над фа-
шизмом. Горожан и жителей по-
селков ждет обширная празднич-
ная программа, которая продлится 
с 9 до 23 часов.

В 10.30 откроется Вахта памяти у 
мемориала нижнетуринцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. В это же время стартует мо-
лодежная патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». Каждый 
желающий сможет получить у во-
лонтеров на память ленточку – 
российский символ Победы.

11.55 – на площадке у ДК - акция 
«Военный вальс».

11.30 – начало парада-шест-
вия нижнетуринцев (по ул. 40 лет 
Октября от Детской школы ис-
кусств до центральной городской 
площади), посвященного юбилею 
Победы. Каждый участник пойдет 
с красной гвоздикой в руках, а все 
участники акции «Бессмертный 
полк» - с фотографиями ветеранов 
Великой Отечественной войны.

12.00 – митинг.
12.40 – парад Победы. В нем 

участвуют военнослужащие во-
инской части, полиции, отрядов 
МЧС, члены военно-патриотичес-
ких клубов.

12.50 – возложение цветов и вен-
ков к мемориалу. 

13.00 – стартует легкоатлетичес-
кая эстафета по улицам города.

13.00 – начало концертно-танце-
вальной ретро-программы на пло-
щадке у ДК.

13.00 – начнет работу полевая 
кухня. Ветеранам, горожанам и 
гостям праздника будет предложе-
на солдатская каша.

14.00 – стартует легкоатлетичес-
кая эстафета на площади.

15.00 – на центральной городской 
площади начнут работу выставки, 
торговые ряды, аттракционы.

Состоятся встречи руководите-
лей города с ветеранами филиала 
областного психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн, а также 
с ветеранами войны и труженика-
ми тыла, проживающими в посел-
ках.

18.00 – концертная программа 
«Слава Победе!» Выступят участ-
ники фестиваля «Песни войны», 
состоится награждение участников 
акций и победителей конкурсов и 
выставок. 

20.00 – горожан поздравит глава 
Нижнетуринского городского ок-
руга Л.В.Тюкина.

21.00 – праздничный концерт 
«Под майскими звездами» с участи-
ем нижнетуринских и приглашен-
ных артистов.

23.00 – салют, завершающий 
праздничный вечер.

В посёлках
В Сигнальном, Косье, Большой 

Именной, Платине, Вые, Новой 
Туре и на Ису 9 Мая в 11.00 состоят-
ся торжественные митинги и шест-
вие «Бессмертный полк» с фотогра-
фиями земляков-ветеранов войны. 
Пройдут встречи с ветеранами, 
тружениками тыла за празднич-
ным столом, будут представлены 
концертные программы, художест-
венные фильмы, предложена сол-
датская каша, пройдут легкоатле-
тические эстафеты. На Ису пройдет 
акция «Доска памяти», а вечером – 
акция «Свеча памяти».

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.

Дорогие уральцы! 
Уважаемые 
ветераны Великой 
отечественной 
войны, труженики 
тыла!

Вот и пришел праздник, который все 
мы так ждали, к которому долго гото-
вились. 70 лет Великой Победы – не 
просто круглая дата в нашем календа-
ре, это событие огромной значимости 
и важности.

70 лет назад наши отцы и деды по-
бедили в самой страшной и кровоп-
ролитной войне в истории человечес-
тва. Разбили врага, посягнувшего на 
нашу Отчизну. Доказали всему миру, 
что Россия была, есть и будет силь-
ным, независимым, свободным го-
сударством. Великой державой, спо-
собной дать отпор любому агрессору. 
Трудно переоценить трудовой и воин-
ский вклад уральцев в приближение 
Великой Победы.

Все, что нужно было фронту: танки, 
снаряды, самоходные орудия, авиа-
моторы, турбины, лекарства, обмун-
дирование – все шло с Урала. Оружие 
Победы с уральской маркой не знало 
равных на поле боя.

Урал послал на фронт лучших своих 
сынов и дочерей. Наши земляки защи-
щали Москву и Сталинград, проры-
вали ленинградскую блокаду, круши-
ли врага на Курской дуге, сражались на 
Одере и Висле, брали Рейхстаг.

Великая Победа далась нашему на-
роду великой ценой. Из 700 тысяч 
уральцев, ушедших на фронт, каждый 
третий не вернулся домой. В каждом 
городе, в каждом селе Свердловской 
области стоят скорбные обелиски и 
монументы в честь павших героев.

К сожалению, все меньше наших 
героических земляков могут встре-
чать вместе с нами великий праздник 
Победы. Тем более внимательными и 
чуткими мы должны быть к тем, кто 
остается в строю, кто является для всех 
нас живым примером мужества и без-
заветной любви к Родине.

Фронтовое поколение доверило нам 
память о великом подвиге и великой 
жертве, ценой которой была завоева-
на Победа. Мы должны передать эту 
святую память, эту героическую лето-
пись молодому поколению. Доблесть, 
отвага, ратная и трудовая слава долж-
ны лечь в основу воспитания подраста-
ющего поколения. Только так мы смо-
жем вырастить настоящих патриотов 
России.

Дорогие ветераны! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия, любви родных и близких, мирно-
го неба над головой!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области.

от всей души 
поздравляю 
жителей северного 
управленческого 
округа с великим 
праздником – Днем 
победы в Великой 
отечественной 
войне!

В этом празднике – история нашей 
страны, боль утрат, живущая в каждой 
семье, гордость за нашу Родину, Победу 
и наш многонациональный народ, ко-
торый проявил самоотверженность и 
мужество в военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим 
поколением, дала нам возможность 
мирно жить, работать, любить, радо-
ваться детям и внукам. Мы прекло-
няемся перед подвигом защитников 
Родины.

Наша сердечная благодарность и глу-
бокое уважение всем ветеранам Великой 
Отечественной войны и участникам тру-
дового фронта! Светлая память тем, кто 
отдал жизнь за победу над фашизмом!

В этот знаменательный день хочется 
обратиться к молодому поколению: бе-
регите мир, гордитесь своей Родиной, 
чтите память тех, кто боролся за свобо-
ду и суверенитет России.

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, спокойствия, мирного неба и 
уверенности в завтрашнем дне, счас-
тья и благополучия, оптимизма и праз-
дничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
Управляющий Северным 

управленческим 
округом Свердловской области. 

Нет праздника 
величественнее 
и краше, чем 
святой для каждого 
советского человека 
День победы!

9 Мая весь мир узнал о том, что 
Красная армия победила фашистскую 
гидру. Народы стран Европы обрели 
свободу, а разрушенные города России, 
Белоруссии, Украины начали возрож-
даться из пепла. К мирной жизни ста-
ли возвращаться эвакуированные в тыл 
люди, промышленность, жизнь встава-
ла на мирные рельсы.

Но росли по городам и весям памят-
ники и обелиски, люди увековечивали 
имена погибших воинов, ведь не было 
в нашей стране места, даже самой ма-
ленькой деревушки, откуда бы не ушли 
на фронт добровольцы и тысячами не 
сложили бы головы за Отчизну.

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной! Уважаемые труженики тыла!

Вы – наша гордость, наша память и 
наша слава! Вам мы обязаны мирным 
семидесятилетием, и вам мы говорим: 
«СПаСИБО!»

Живите еще долго, будьте здоровы и 
счастливы, всех вам благ и радости!

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Уважаемые 
нижнетуринцы! 
Дорогие ветераны 
Великой 
отечественной 
войны, вдовы 
погибших, 
участники блокады 
ленинграда, 
труженики тыла, 
дети войны!

Наступил самый светлый, добрый и 
любимый праздник российского на-
рода – День Победы над Германией в 
Отечественной войне 1941-1945 годов! 

Он поистине объединяет наши сер-
дца, несет энергию созидания и счас-
тья мирной жизни миллионам людей на 
планете. 

И в этот день мы с особым чувством 
благодарности и признательности чтим 
ваш боевой и трудовой подвиг, ваши не-
вероятные усилия в достижении побе-
ды над черной фашистской чумой, а за-
тем – над разрухой, с которой страна 
боролась в послевоенные годы.

Все меньше и меньше среди нас тех, 
кто воевал на фронтах, кто поддержи-
вал воинов в тылу, посылая на фронт 
хлеб, танки и самолеты, а здесь, на 
Урале, принимая еще и раненых и эва-
куированных со всей страны. Но мы 
помним, мы многое помним и гордим-
ся вами, восхищаясь вашей стойкостью, 
вашим мужеством и упорством в дости-
жении цели.

Низкий вам поклон за все, что сдела-
ли вы для Родины и принесли после-
дующим поколениям! Спасибо за мир-
ное небо над головой, за надежду, за 
Победу!

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского 

городского округа.

Уважаемые ветераны 
Великой отечественной 
войны и труженики 
тыла! поздравляю вас 
с 70–летием победы!

День 9 Мая стал для 
нас символом гордос-

ти. Эта дата - в сердце каждого! Всем из-
вестно, что человеку жизнь дается один 
раз. Наши доблестные земляки, отдав-
шие свои жизни во имя свободы родной 
страны, участники кровопролитных 
сражений с врагом, вернувшиеся домой 
победителями, мужественные труже-
ники, так прожили свою жизнь, что по-
томки в веках должны гордиться свои-
ми предками. 

Деятельность городского Совета вете-
ранов направлена на то, чтобы сохранить, 
как святыню, имена всех воевавших про-
тив фашистов и трудящихся в тылу. «Мы 
не станем говорить о ранах, эта память с 
нами навсегда! Люди, поклонитесь вете-
ранам, ветеранам фронта и труда!»

Уважаемые ветераны! Самых наилуч-
ших вам пожеланий здоровья, благо-
получия, счастья! Ваши любовь и вера, 
героизм и самоотверженность, беско-
рыстное и потрясающее терпение позво-
лили нашему народу стать победителем.

Галина КРАСИЛьНИКОВА, 
председатель Нижнетуринского 

городского Совета ветеранов.
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Георгиевская 
ленточка

акция

традиция

«Встань, весь мир, шагают ветераны!»
В канун славного, 
легендарного 
праздника - Дня 
Победы каждый год 
собираются вместе 
ветераны Нижней Туры 
и Лесного. В нынешнем 
мае к землякам 
примкнули ветераны 
из Качканара.

Это большое событие для 
них, таких трогательных в сво-

ей решимости прийти, несмот-
ря на годы, неважное самочувс-
твие, обнять друзей, подняться 
к мемориалу, положить к его 
подножию цветы. А еще - ска-
зать свои, идущие от самого 
сердца, слова тем, кто не до-
шел с ними в одном строю до 
Победы, кому посвящены ме-
мориальные плиты вот здесь, 
на нижнетуринской земле. 

И вот они у Вечного огня, 
просветленные и такие род-
ные, стоят рядом с парнями из 
клубов «Русичи» и «Алмаз», не-
сущими вахту в почетном кара-

уле, словно разделили 
с ними эту честь.

День встречи до-
рог всем им и нам не 
только за переклич-
ку имен, теплую бе-
седу живых легенд с 
молодежью, а пото-
му еще, что этот день 
- частичка истории. 
К сожалению, быст-
ро редеют ряды учас-
тников Великой 
Отечественной. В 
каждом из наших ма-
леньких уральских 
городов еще 30-40 
лет назад насчиты-
валось по две с лиш-
ним тысячи участни-
ков сражений. Нынче 
в делегациях лишь по 
нескольку фронтови-
ков. Стало меньшим и 
число тыловиков, вдов 
погибших, участников блока-
ды Ленинграда, партизанско-
го движения, бывших узников 
концлагерей – всех, по чьим 
судьбам прошлась война.. 

Цветы, добрые слова при-
ветствия руководителей окру-
га, депутатов Законодательного 
Собрания и городской Думы, 
представителей военного ко-
миссариата, общественности, 

сувениры на память, концерт 
и дружеское застолье – вот все, 
что мы предлагаем им в этот 
день. И за всем стоят наша ис-
кренняя любовь и благодар-
ность этим людям.

Сегодня, семьдесят лет спус-
тя, самому молодому из ветера-
нов - за девяносто. 

Но взгляд их все также бодр, 
походка тверда, а руки крепко 
сжимают памятные венки, что 

принесли они друзьям-товари-
щам к мемориалу.

«Встань, весь мир, шагают
 ветераны!

Ты потом доделаешь дела.
Встаньте вместе, города 

и страны -
Только б мирною заря была!»

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Это была 21-я встреча ветеранов

А.К. Завьялов и К.И. Мосин.

В ПРеДДВеРИИ 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне моло-
дежь «Венты» присоединилась к акции 
«Георгиевская ленточка». 29 апреля ре-
бята раздавали ленточки работникам 
завода, а 9 Мая на городской площади 
Георгиевские ленты будут вручаться всем 
желающим.

ОАО «Вента» уже шестой год принимает 
участие в акции, символизирующей нашу 
память о Великой Победе и о тех десятках 
миллионов наших соотечественников, ко-
торые пожертвовали своими жизнями во 
имя ее достижения.

Отрадно, что участниками акции в пер-
вую очередь стремятся стать молодые люди, 
ведь ее главная цель - не дать забыть новым 
поколениям, кто и какой ценой выиграл са-
мую страшную войну прошлого века, чьи-
ми наследниками мы остаемся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить.

«Я хочу, чтобы День Победы всегда оста-
вался в памяти наших людей днем гордости 
за прошлое нашей страны, чтобы и моя ма-
ленькая дочка Арина, когда станет взрос-
лой, также, как и я сейчас, сказала: «Я пом-
ню! Я горжусь!», - поделилась участница 
акции Мария Пегушина, начальник фи-
нансового отдела ОАО «Вента».

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото автора.

Две аллеи
ДеНь мира и труда нижнетурин-

цы отмечали ударным трудом.
В городе появились две аллеи из 

нежных саженцев сосны. 
Одна - на улице Рыболовной – 

Аллея славы, ее высадили волон-
теры Молодежного совета при гла-
ве администрации НТГО и Центра 
детских молодежных клубов. 

Вторая – Аллея героя – порадо-
вала глаз своим появлением на пус-
тыре вдоль улицы Скорынина. ее 

высадили вышедшие в это солнеч-
ное первомайское утро на суббот-
ник работники администрации и 
Думы округа, жители-энтузиасты. 
Здесь проведена посадка восьмиде-
сяти саженцев сосны.

Аллея героя названа в честь 
Героя Советского Союза, леген-
дарного фронтовика, команди-
ра взвода, гвардии лейтенанта 
Владимира Петровича Скорынина, 
уроженца поселка Косья, герои-
чески погибшего 23 сентября 1943 
года в бою за хутор Крутояровка на 
Украине.

Участники акции  Мария Пегушина 
и Владислав Исаенко.

ракурс недели

Буйство красок
«РИСУеМ труд» - так называлась пер-

вомайская акция, в которой по тради-
ции участвовали воспитанники Детской 
художественной школы Нижней Туры 
под руководством В.М. Румянцева.

Ярко, красочно и стильно оформлен-
ные ребятами панели – давно не новин-
ка в городском ландшафте. Они укра-
шают уголки отдыха и заборные панели 
вдоль проезжей части. Гости нашего го-
рода всегда отмечают профессионализм 
выполненных работ и часто удивляются 
тому, что создали их дети. Тем более если 
учесть, насколько трудоемка эта работа: 
рисунок крупный, наносится он с гото-
вого эскиза на предварительно загрун-
тованную панель. И в жаркий, солнеч-
ный день, каким был нынче день 1 Мая, 
наносить краски очень трудно. Но ребя-
та успешно справились с поставленной 
задачей и воплотили свои задумки.

На этот раз  работы юных художни-
ков украсили заборные панели у сто-
ловой ОАО «Тизол». И хоть посвящены 
они многогранной теме труда, рисунки 
удачно продолжили серию, созданную в 
честь 260-летия Нижней Туры и распо-
ложенную на территории, примыкаю-
щей к заводоуправлению и заводу. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Прием юриста 
и депутата

служба информации

В ОбщеСТВеННОй приемной партии 
«единая Россия» (ул. 40 лет Октября, 39) будут 
проводиться приемы населения:

14 мая – с 17.00 до 19.00 - депутатом Думы НТГО 
Андреем Александровичем Постоваловым;

16 мая – с 10.00 до 11.00 - юристом 
Сергеем Александровичем Саркисовым. 
Предварительная запись по телефону 2-02-55 
(после 15.00).

Светлана ВОЛКОВА, 
руководитель Нижнетуринского МИК. 

Не отпускать алкоголь 
и пиво 

обратите внимание

В СВЯЗИ с проведением 
праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня Победы, администра-
ция НТГО постановляет: ре-
комендовать предпринима-
телям приостановить 9 мая 
продажу алкогольной про-
дукции и пива:

- в Нижней Туре – с 9.00 до 
23.00;

- в поселке Ис – с 11.00 до 
13.00  и с 19.00 до 23.00;

- в поселках: Сигнальный, 
Косья, Платина, большая 
Выя и в деревнях большая 
Именная, Новая Тура – с 11.00 
до 13.00.

По инф. 
администрации НТГО.

В акции «Аллея героя» участвовала глава НТГО Л.В. Тюкина (в центре).
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Один из рода Романовых
солдаты Победы

«Тебе, сыночек, вое-
вать совсем недол-

го придется. Обычно пе-
хотинцев в первом же бою 
или ранят, или убивают. 
До второго боя доживают 
немногие. Это мы, артил-
леристы, мучаемся с пер-
вых дней войны и отсту-
паем от самой границы, 
- сказал будничным то-
ном Павлу артиллерист, 
когда они укладывались 
на ночевку в одной из раз-
рушенных деревень».

Это строчки из кни-
ги-альбома «Вехи жиз-
ни» Павла Петровича 
Романова, ветерана вой-
ны и труда, заместителя дирек-
тора Нижнетуринского маши-
ностроительного завода. Книга 
написана от руки, и в ней Павел 
Петрович ведет повествование 
для потомков о роде Романовых, 
о своей судьбе. 30 августа 1994 
года его жизнь прервалась. И 
дочь, Татьяна, сделала послед-
нюю запись: «Его беспокойное, 
любящее и такое большое, уста-
лое сердце остановилось…» Труд 
отца Татьяна принесла в редак-
цию, в котором его автор вел рас-
сказ о войне и прожитой жизни.

- Ночью Павел услышал ко-
манду: «Подъем!» Офицеров ин-
тересовало: нет ли среди при-
бывших новобранцев саперов, 
минометчиков, танкистов, свя-
зистов. Поскольку Павел ра-
ботал на заводе и производил 
сборку минометов, то он вышел 
из строя. Так Павла направили 
в батарею отдельного миномет-
ного дивизиона. Оттуда по рас-
поряжению командования он 
отправился на учебу в военно-
минометное офицерское учили-
ще. В 1943 году его направили на 
Ленинградский фронт.

В бою на подступах к городу 
Гатчина Павел получил 

ранение в голову и ногу. Попал в 
госпиталь в Ленинград.

Его опыт в организации ве-
дения артиллерийской развед-
ки был учтен командовани-
ем и после госпиталя в июне 
1944 года Павла назначили на 
должность начальника раз-
ведки второго дивизиона девя-
того Ленинградского Ордена 
Кутузова артиллерийского пол-
ка 113 стрелковой дивизии. В со-
ставе этого полка он продолжил 
дальнейшее продвижение на се-
веро-запад. Павел Петрович пи-
шет об этом:

- Местность, где наступала ди-
визия, была разорена немцами 
и казалась совсем необжитой. 
Встречающиеся деревни сожже-
ны и разрушены, кое где торчали 
уцелевшие черные одиноко сто-
ящие дома, а от сгоревших стро-
ений оставались печи и трубы. У 
солдат, смотрящих на эти дерев-
ни, до боли сжималось сердце…

Примерно в двадцати кило-
метрах западнее города Нарвы 
совершенно на ровной местнос-
ти подошли к трем высотам, гус-
то заросшими кустарником. С 
ходу без особого труда овладе-
ли одной высотой. Две высоты, 
находящиеся с западной сторо-
ны, остались у немцев. Началась 
страшная битва за эти высоты, 
но овладеть ими не было ника-
кой возможности. Там оказа-

лись сквозные сообщения, в ко-
торых противник был неуязвим. 
Сотни наших и вражеских са-
молетов бомбили территорию. 
Стоял сплошной рев и грохот. 
От разрывов снарядов, бомб и 
мин с неба дождем сыпались го-
рячие осколки. Вода в лужах пу-
зырилась и кипела. Небо почер-
нело от грязи, сажи и копоти. 
Орудийные стволы нагрелись 
так, что к ним нельзя было при-
тронуться. Краска на них сгоре-
ла и облупилась. Все пропахло 
порохом – одежда, пища, вода. 
Через несколько часов тако-
го боя заросшие густой зеленью 
высоты превратились в сплош-
ные завалы земли, перемешан-
ные с камнем. Настоящий ад. 
Сотни убитых и еще больше ра-
неных. Бои за эти высоты дли-
лись около двух месяцев…

За Одером полк попал в ок-
ружение. Чтобы затруд-

нить продвижение советских 
войск, немцы открыли шлюзы 
и по льду замерзшего Одера пус-
тили воду. Неделю дивизия вела 
ожесточенные бои, но прорвать-
ся к окруженному полку и удер-
жать плацдарм ей не удалось. 
Чтобы вырваться из окружения, 
предстояло прорвать оборону, 
выйти к Одеру и перебраться на 
другой берег к нашим позици-
ям. С громогласным криком: 
«Ура!» остатки полка прорва-
ли оборону противника. Не об-
ращая внимания на ураганный 
огонь, открытый немцами, со-
ветские солдаты, отстрелива-
ясь, медленно продвигались в 
сторону Одера. Повсюду рва-
лись снаряды, и чувствовалось, 
как колышется земля. К вечеру 
показался бесконечно длинный 
берег реки. Тяжелая серая мас-
са мокрого снега наполняла его 
русло. Найдя самое узкое место, 
Павел съехал по крутому отко-
су и сразу же по грудь оказался 
в ледяной воде. Одежда и сапо-
ги намокли и стали тяжелыми, 
как гири. Каждый шаг требо-
вал огромного напряжения и 
мучительных физических уси-
лий. От чрезмерной усталости 
Павел совсем ослаб и обессилел. 
Наконец, добравшись до бере-
га, он упал. Минуту лежал с за-
крытыми глазами, но понимая, 
что без движения можно замер-
знуть, медленно пополз от воды. 
Затем нашел в себе силы под-
няться и побрел к виднеющим-
ся строениям. Его подхватили 
на руки два солдата из боевого 
охранения и отвели на наблю-
дательный пункт к начальнику 
разведки. 

За бои на Одере 
Павел Романов был 
награжден Орденом 
Красной Звезды…

23 марта на под-
ступах к Нейсе во 
время артподготов-
ки командир напра-
вил Павла на левый 
фланг для подде-
ржания артиллерий-
ским огнем сосед-
ней дивизии. Павел 
со своими разведчи-
ками нашел нужно-
го командира бата-
льона. Командный 
пункт находился в 
большой бетонной 

водосточной трубе шоссей-
ной дороги. Один торец трубы 
был открыт в сторону оборо-
ны противника. Павел не успел 
договорить с командиром, как 
снаряд разорвался на рассто-
янии полметра от его головы. 
Многие офицеры, в том числе 
и командир батальона, погиб-
ли. Павел получил ранение в 
голову. После контузии и ране-
ния несколько дней Павел на-
ходился при штабе дивизиона. 
Круглосуточно продолжалось 
наступление советских войск. 
На пути много было лагерей 
для военнопленных. Тысячи 
голодных истерзанных лю-
дей – русских, поляков, чехов, 
французов, итальянцев, оде-
тых в рваную полосатую одеж-
ду, плача от радости, обнимали 
советских солдат. Сотни тысяч 
людей получили долгождан-
ную свободу, и, несмотря на ус-
талость и голод, они были счас-
тливы. В последние дни войны 
так и двигались навстречу друг 
к другу два людских потока – 
армия освободителей и люди, 
для которых эта армия завое-
вала свободу. 

В 1947 году Павел Романов 
демобилизовался из ар-

мии.
Подойдя к родному поро-

гу, Павел на минуту остановил-
ся и посмотрел на изменивший-
ся за годы войны дом. Осело и 
покосилось парадное крыльцо. 
Во многих местах прохудилась 
крыша. Войдя в квартиру, Павел 
увидел постаревшую мать и под-
росшего брата Владимира. За 
войну из четырех сыновей мать 
потеряла одного… 

Павел часто вспоминал, как 
много раз лицом к лицу встре-
чался со смертью, как замер-
зал в снегу под Москвой и 
Ленинградом, как голодал. 

Сердце Павла «оттаяло» в объ-
ятьях любимой женщины. В 1948 
году он встретил свою судьбу – 
Галину. Семья обосновалась в 
Рыбинске. Павел устроился ра-
ботать на Волжский механичес-
кий завод.

Как в армии, так и в мирной 
жизни, Павел был из тех лю-
дей, кто не боится трудностей. 
В его трудовой книжке были за-
писи об активном участии в ра-
ционализации и технической 
разработке технологического 
инструмента. Ему поручали са-
мые сложные производствен-
ные участки. Он прошел путь от 
мастера ремесленного училища 
до начальника инструменталь-
ного цеха.

Павел Петрович был требо-
вательным и справедли-

вым. Его жизнь и работа были у 
всех на виду. Настойчивостью 
и умением он брал рубеж за ру-
бежом и добивался успехов. 
Учился в филиале политехни-
кума. Получил диплом техника-
механика. Он не знал покоя сам и 
умел привить вкус к делу другим.

Главное управление пригла-
сило Павла Петровича на долж-
ность главного инженера на ма-
шиностроительный завод в 
Нижнюю Туру. Но в Рыбинске 
с Волжского машинострои-
тельного его не собирались от-
пускать. В бюрократической 
волоките прошел год. Затем 
поступило предложение занять 
пост заместителя директора по 
общим вопросам…

Вот какой представилась 
Павлу Петровичу Нижняя 

Тура:
- Выйдя из вагона на станции 

«Мир», остановился около не-
большого здания станции, роб-
ко приютившегося у подножия 
невысокой горы, густо заросшей 
черным мрачным лесом. Похоже 
было, что гора озябла и накину-
ла на себя суровую лохматую на-
кидку. По длинной деревянной 
лестнице поднялся на крутой 
косогор и, пройдя коротенькую 
улочку, застроенную деревян-
ными домами, вышел на окра-
ину благоустроенного поселка, 
застроенного двух- и трехэтаж-
ными домами. Нежный цвет фа-
садов, балконы в цветах, липы 
вдоль тротуаров делали улицу 
милой и опрятной.

Трудно было Павлу Петровичу. 
Заводу нужны были новые цеха 
и складские помещения. В 1964 
году он сам спроектировал и 
добился изготовления метал-
лического склада для хране-
ния лакокрасочных материалов, 
склада для хранения бензина и 
ГСМ. В 1965 году был построен 
склад площадью 2700 кв. м, ос-
нащенный двумя пятитонными 
мостовыми кранами для скла-
дирования мелкосортных чер-
ных металлов. Для облегчения 
работы грузчиков и повышения 
производительности их труда он 
разрабатывал специальные за-
хваты и устройства.

Как заместителя директора, 
Павла Петровича не меньше за-

нимали и бытовые вопросы за-
водчан, их жизненные про-
блемы. На прием к нему порой 
приходило до пятидесяти чело-
век, и никто не мог пожаловать-
ся на равнодушное отношение к 
себе.

Романтик в душе и человек, 
любящий природу, он ценил 
красоту вокруг и много делал 
для того, чтобы все вокруг ста-
новилось краше. Вот и голубые 
ели привезли из Липецка по его 
инициативе...

В 1976 году к боевым наг-
радам Павла Петровича 

Романова добавился Орден 
Трудового Красного Знамени. 
Он избирался депутатом город-
ского совета. 

- Одна моя жизнь – это детство 
и юношество. Вторая жизнь – 
четыре года войны и служба в 
армии. И третья жизнь – 28 лет, 
прожитые после демобилиза-
ции, - написал Павел Петрович 
в книге. Отстоявший мир на 
этой земле, воспитавший троих 
детей, безмерно любивший вну-
ков, он оставил главный завет 
потомкам: 

- Детей надо любить столько, 
чтобы этой любви хватило им на 
всю жизнь, чтобы она придавала 
им силы, уверенность и способ-
ность бороться с встречающи-
мися в жизни трудностями.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото из семейного архива 
Романовых.

Он пол-Европы прошагал 

 Николай (слева) и Павел Романовы 
сфотографировались 22 июня 1941 года, 

думая, что больше могут не встретиться.

Участники Великой Отечественной войны. В первом ряду 
(крайний справа) Павел Петрович Романов, рядом с ним 

первый секретарь ГК КПСС Михаил Кузьмич Крюков 
(апрель 1977 г.)

Павел Петрович Романов.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

В Екатеринбурге начался 
монтаж памятника во-
енным медикам на тер-
ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 
бронзовый монумент 
продолжается: уже 
собрано более 
7 млн. рублей. Стать 
участником проекта 
может каждый.

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

В Екатеринбурге начался 

ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 

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

Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
уральцев за большой 
вклад в социально-
экономическое развитие 
Свердловской области

Евгений Куйвашев:
Важно, чтобы династии появлялись
во всех отраслях экономики 

По семейным 
летописям и архивам 
уральских династий 
можно писать историю 
становления и 
развития российской 
металлургии, 
машиностроения, 
энергетики, 
земледелия, 
здравоохранения, 
науки, культуры, спорта. 
Но чтобы появлялись 
новые династии, 
необходимо создавать 
условия. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал на 
очередной встрече 
с представителями 
трудовых династий 
Свердловской области.

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

представители иных профессий. Отмечу, что сегодня в Екатеринбурге и 
других городах региона уже созданы Аллеи труда. Есть ещё предложение 
– давать новым улицам в городах имена героев труда и трудовых динас-
тий, что будет также способствовать повышению престижа рабочих 
профессий».

Глава Среднего Урала подчерк-
нул, что сегодня экономика регио-
на находится в стадии роста, адап-
тируясь к новым экономическим 
условиям. Это стало возможным 
благодаря ответственной, добросо-
вестной работе трудовых коллек-
тивов Свердловской области, тем 
традициям, которые от поколения 
к поколению формируются в трудо-
вых династиях: преданность своему 
делу, стремление к постоянному со-
вершенствованию, к достижению 
новых профессиональных высот. 

Губернатор пояснил, что сегодня 
одной из важнейших задач стало по-
вышение престижа рабочих профес-
сий, привлечение молодежи к работе 
на предприятиях реального сектора 
экономики. Ставка сделана на людей 
труда, высококвалифицированные 
рабочие и инженерные кадры.

«Всеми своими успехами, своей высокой репутацией, надежной ос-
новой и хорошими перспективами будущего роста Свердловская 
область обязана таким семьям, как ваши. Трудовые династии 
– это опора Урала, та среда, где закладываются нравственные 
ценности, семейные, рабочие, патриотические традиции. Наша 
общая задача – не только сохранить славные традиции действу-
ющих трудовых династий, но и создать условия для появления но-
вых», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 

Боевая Слава Урала воочию
8 мая в столице Среднего Ура-

ла в Окружном доме офицеров 
официально откроется одна из 
главных исторических экспози-
ций, приуроченных к юбилею По-
беды, – «Боевая слава Урала». Выс-
тавки, посвящённые юбилею Дня 

Победы, будут работать и в здании 
областного краеведческого музея. 
Для жителей области будет орга-
низована интернет-версия выс-
тавок, для  школьников учителя 
смогут провести здесь открытые 
уроки.

Всем мемориалам – 
надлежащий вид

Практически все воинские за-
хоронения и большинство мемо-
риальных объектов на территории 
области, все памятники, посвя-
щенные участникам Великой Оте-
чественной войны, к празднова-
нию 70-летия Великой Победы 
приведены в надлежащий вид.

«Сегодня, как никогда, вни-

мание к мемориальным объектам 
приобрело особую актуальность. 
К чему приводит отсутствие 
исторической памяти, искажение 
истории, ослабление преемствен-
ности поколений – мы видим на 
примере событий на Украине и 
вокруг них», – отметил Евгений 
Куйвашев.

«Помни имя своё, Россия!»
Вице-премьеру – министру 

финансов Свердловской области 
Галине Кулаченко губернатор по-
ручил изыскать возможность до-
полнительного финансирования 
деятельности ассоциации патрио-
тических отрядов «Возвращение». 

По словам председателя Со-
вета областной общественной 
молодежной организации Елены 
Скуратовой, ежегодно в патрио-
тических программах и акциях 
ассоциации «Возвращение», ко-
торая недавно отметила 25-летие, 

участвует более 40 тысяч детей 
и подростков Свердловской об-
ласти. Для ребят организуются 
поисковые экспедиции на места 
боев Великой Отечественной 
войны. «Помни имя свое, Рос-
сия!» – такое название носит 
архивно-исследовательская дея-
тельность по восстановлению 
имен и судеб военнослужащих, 
без вести пропавших, погибших, 
умерших в плену, умерших в гос-
питалях в период Великой Оте-
чественной войны.

На парад приедут 100 ветеранов
Особое внимание руководите-

лей всех уровней сегодня уделя-
ется к организации праздничных 
мероприятий, к приглашениям 
на них ветеранов. Как отметил 
губернатор, должны быть учтены 
все нюансы, созданы условия для 
приёма ветеранов. Это касается 
сопровождения ветеранов, их раз-
мещения, питания, транспортного 
и медицинского обеспечения.

В связи с предстоящими празд-
ничными событиями в Екатерин-
бурге вице-премьер Яков Силин 

рассказал: «Мы ожидаем приезд 
65 участников Великой Отече-
ственной войны и 35 тружеников 
тыла из 35 муниципальных об-
разований Свердловской облас-
ти. Самому молодому ветерану – 
79 лет, самому старшему – 95 лет. 
Для наших уважаемых ветеранов 
разработана целая программа на 
8-9 мая: начиная с возложения 
цветов к памятнику маршалу Жу-
кову и заканчивая их участием в 
военном параде и торжественном 
приёме».

«Солдаты Милосердия»
Как отметил министр здра-

воохранения области Аркадий 
Белявский, во всех поликлиниках 
региона организовано внеочеред-
ное оказание медицинской помощи 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Большое 
значение в организации оказания 
медпомощи отводится госпиталю 
для ветеранов войн. Ежегодно здесь 
проходят лечение более 6,5 тысяч 

ветеранов и инвалидов войны.
К юбилею Великой Победы 

минздравом готовится к изданию 
книга-справочник «Неизвестная 
Победа» о заслуженных врачах 
Свердловской области, работавших 
в годы войны. Во всех учреждени-
ях здравоохранения организован 
просмотр фильма «Солдаты Мило-
сердия» о вкладе медицинских ра-
ботников в Великую Победу.

Акция
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев 

поблагодарил уральцев за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области

Трудовой стаж многих трудовых  
династий – более века. Есть и абсолютные 
рекордсмены. 

Предки семьи Студеникиных, к при-
меру, начали работать на Синарском труб-
ном заводе ещё при Петре I. А их общий 
трудовой стаж насчитывает более 1000 
лет. «Это моя жизнь. Деды, родители по-
строили этот завод. Я и вся моя родня 
работает сейчас на этом заводе», – гово-
рит рабочий на участке по обеспечению 
производства ОАО «ТМК-Инокс» Юрий 

Студеникин. Для него получение почет-
ной грамоты губернатора – это признание 
трудовых заслуг всех членов его семьи. 
Как отметил сам награжденный, в насто-
ящее время на Синарском трубном заводе 
работают 14 представителей из трех поко-
лений металлургов. Это электромонтеры, 
машинисты кранов, контролеры по про-
изводству черных металлов, руководите-
ли бригад, служб, вальцовщики, прокат-
чики, конструкторы, водители, резчики 
труб и заготовок, лаборанты.

Династии передают профессию 
своим поколениям сотни лет

Поколения победителей и тружеников тыла закрепили за нашим 
регионом почетное звание «Опорного края державы». В резиденции 
губернатора в Екатеринбурге в преддверии Первомая и Дня Победы 
чествовали представителей трудовых династий. От деда – к отцу, от 
отца – к сыну, от сына – к внуку... Так, многие династии передают 
наследникам свою профессию в течение нескольких веков.

Внучка, дай, я тебя обниму!
Ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник Сталинградской битвы Алек-
сандр Ширшов в сопровождении внучки 
Светланы неспешно поднялся на сцену. 
Светлана рассказала, что дед был дважды 
ранен, но сумел вернуться живым в де-
кабре 1945 года. Александр Павлович за-
кончил в послевоенные годы вуз и стал 
основателем красноуфимской династии 
педагогов. Внучка с гордостью говорила о 
своём дедушке и подчеркнула, что он был 

прекрасным учителем математики и физи-
ки, и многие выпускники его вспоминают 
с большим уважением. Сегодня династия 
Ширшовых насчитывает 15 человек, их 
общий трудовой стаж – 450 лет. «Хочет-
ся верить, что наша династия будет толь-
ко расти», – сказала Светлана, после чего 
Александр Павлович со словами: «Дай, я 
тебя обниму!» – заключил в тёплые объ-
ятия свою внучку. Зал дружно поддержал 
ветерана аплодисментами.

Её воспитанники – настоящие патриоты
Надежда Головина – основательница 

ещё одной уральской педагогической дина-
стии. Суммарный трудовой стаж династии 
– более 120 лет. 32 года Надежда Никитич-
на возглавляет подростковый поисковый 
отряд «Память» и помогает восстановить 
судьбы погибших и пропавших без вести на 
фронте солдат. 

Педагог рассказала, как ребята вносят 
свою лепту в сохранение истории военного 
подвига народа. Однажды мальчик, который 
нашёл тело погибшей девушки, выскочил из 
раскопанной траншеи со словами: «Там де-
вушка, там косы…». На железных бантиках в 
сохранившихся косах были нацарапаны бук-

вы, благодаря чему удалось восстановить имя 
пропавшей без вести и сообщить о ней род-
ственникам. Погибшая находилась всего в 36 
километрах от родного дома. На место гибели 
приехала старенькая мать, которая встала на 
колени перед ребятами-поисковиками со сло-
вами: «Теперь я могу умереть спокойно, зная, 
где могила дочери». Долго ребята не могли 
прийти в себя от встречи с этой женщиной, 
благодарность матери для них оказалась бо-
лее важным событием, чем сам факт поиска 
погибших. Как отметила Надежда Никитич-
на, в отряде ребята не просто занимаются 
поиском, но и формируются как личности, 
граждане и патриоты своей страны.

«Раз дед начал,  
то нам сам Бог велел продолжать!»

Об особенностях своей работы 
Юрий Томашов рассказывает уже вну-
кам. Почти полвека он отработал на 
«Уралтрансмаше» генеральным кон-
структором. Зенитно-пушечные уста-
новки, миномёты и самоходные гау-
бицы – в их разработке и испытаниях 
Юрий Васильевич принимал непосред-
ственное участие.

Юрий Томашов трудился над созданием 
целого ряда уникальных боевых машин, со-
общают «Вести-Урал». Но, пожалуй, одну 
из них он ставит в разряд особенных. Это 
152-миллиметровая самоходная гаубица 
«МСТА-С». Сам автор называет её своей 
«лебединой песней».

Разработка оказалась настолько уни-
кальной, что её аналогов в мире по-
прежнему нет. «Изделие получилось не-

плохое. По всем характеристикам. Самое 
интересное, когда мы впервые её показали в 
Абу-Даби в 1993 году, американцы, англича-
не, немцы не стали соревноваться с нашей 
машиной», – вспоминает труженик тыла, 
экс-главный конструктор завода «Урал-
трансмаш» Юрий Томашов.

Потомки пошли по его стопам. Сейчас 
на заводе работают два внука. Сергей Тома-
шов продолжает дело своего деда там же, в 
конструкторском бюро. «На 5-м курсе уже 
пришёл работать в конструкторский от-
дел. Тут уже появился настоящий интерес 
и осознание того, что это нужно, – расска-
зывает начальник бюро гидравлики СКБ 
«Трансмаш-Спецтехника» АО «Уралтранс-
маш» Сергей Томашов. – Раз дед начал по 
этому пути движение, то нам сам Бог велел 
продолжать!»

Предки начали работать при Петре I

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия  
Студеникиных-Шараповых-Кустовых

Общий трудовой стаж 
более 1000 лет

ОАО «Синарский трубный завод»
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия  
Костенниковых-Поводырь

Общий трудовой стаж  
более 900 лет

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия Меньшиковых 
Общий трудовой стаж  

498 лет

Среднеуральская ТЭЦ

Династия 
Васильевых-Матвеевых

Общий трудовой стаж 445 лет

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

 Невьянский городской округ

Династия
Поповых-Головизниных

Общий трудовой стаж 435 лет

Туринский городской округ
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия Щукиных-Купряшкиных-
Лекановых-Маскаевых

Общий трудовой стаж 526 лет

ОАО «Уральский завод РТИ»
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05.40 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.40 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти вой".
08.15 "Иг рай, лю би мая гар-

монь!".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". 

[12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Жан на Про хо рен ко. Ос-

тав ляю вам свою лю-
бовь..." [12+].

12.00 Но вос ти.
12.10 "Горь ко!" [16+].
13.00 "Те ория за го во ра". 

[16+].
13.55 Т/с. "Лич ные об сто-

ятель ства" [16+].
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь в точь". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.30 Д/ф. "Дон басс в ог не".
23.30 Х/ф. "Лю ди Икс: Пер вый 

класс" [16+].
01.55 Х/ф. "Маль чиш ки из ка-

лен да ря" [16+].
03.35 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Заб луд ший" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.35 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.25 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.55 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.35 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 Х/ф. "Лю би мые жен щи-

ны Ка за но вы" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Лю би мые жен щи-

ны Ка за но вы" [12+].
16.05 Х/ф. "Ба рис та" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Т/с. "Цве ток па по рот ни-

ка" [12+].
22.25 Х/ф. "Муж на час" [12+].
02.10 Х/ф. "По за ко нам во ен-

но го вре ме ни" [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40, 01.05 Т/с. "Хо зяй ка тай-

ги 2. К мо рю" [16+].
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф. "То ва-

рищ Ста лин" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Дач ный от вет".
13.20 Х/ф. "Бе лая ночь" [16+].
17.15 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.25 Т/с. "Лес ник" [16+].
23.15 Х/ф. "Дуб ля не бу дет" 

[16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

ние" [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, 23.30 Х/ф. "А ес ли это 

лю бовь?".
12.15 "Пря нич ный до мик". 

"На пев ги та ры звон кой".
12.40 "Боль шая семья". Сер-

гей Пус ке па лис.
13.35 Д/ф. "Обезь яний ос тров 

в Ка риб ском мо ре".
14.30 "Ге нии и зло деи". В. 

Ду ров.
14.55 "Ис ка те ли". "Бег ство 

брил ли ан тщи ка Позье".
15.40 "Ос тро ва".
16.20 "Пе ре дел ки но-2015".
17.55 Д/ф. "Алек сандр Бе ляв-

ский".
18.35 Х/ф. "Июль ский дождь".
20.20 Х/ф. "Се ре на да Сол неч-

ной до ли ны".
21.55 Джо зеф Кал ле йя и Ни-

ко ла Бе не дет ти в Га-
ла- кон цер те фес ти ва ля 
"BBC Proms" в Аль берт- 
хол ле.

01.10 М/ф. "Ис то рия од но-
го прес туп ле ния", "Ска-
мей ка".

01.40 И. Стра вин ский "Жар 
пти ца". Хо ре ог раф Рой-

стон Мал дум.
02.35 Д/ф. "Древ ний пор то вый 

го род Хо йан".

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.15 Х/ф. "Ис прав лен но му 

ве рить" [12+].
07.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.15 Х/ф. "Пи ра ты XX ве ка".
10.00 Д/ф. "Жан на Про хо рен-

ко. Бал ла да о люб ви" 
[12+].

11.05 Х/ф. "При ез жая" [12+].
11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
11.45 "При ез жая". Про дол же-

ние филь ма. [12+].
13.20 "Один + один". Юмо рис-

ти чес кий кон церт. [12+].
14.45 Х/ф. "Кра сав чик" [16+].
18.15 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "За кон об рат но-
го вол шеб ства". [16+].

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

00.05 Х/ф. "Рас сле до ва ния 
Мер до ка" [12+].

02.00 Х/ф. "A зо ри здесь ти-
хие" [12+].

05.35 Тай ны на ше го ки но. 
[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+].
10.20 Х/ф. "Гуд зон ский Яс-

треб" [16+].
12.15 Х/ф. "План по бе га" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Не удер жи мый" 

[16+].
16.00 Ера лаш.
16.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Май- на!, [16+].
17.35 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жур чат руб ли. 
[16+].

19.00 Т/с. "До смер ти кра си-
ва" [12+].

20.00 Т/с. "Принц Си би ри" 
[12+].

21.00 Х/ф. "Сон ная Ло щи на" 
[12+].

23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
23.50 Х/ф. "Че ло век- волк" 

[16+].
02.05 6 кад ров. [16+].
04.05 Жи вот ный смех.
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 23.30 "Ле ген ды Рет ро 

FM". [16+].
05.30 "Смот реть всем!" [16+].
06.00 Х/ф. "Сес тры" [16+].
07.40 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
09.40 Х/ф. "Брат" [16+].
11.40 Х/ф. "Брат 2" [16+].
14.00 "Рус ский для ко ека ке-

ров". [16+].
17.15 "Не дай се бя опо ке мо-

нить!" [16+].
19.10 "Зак ры ва тель Аме ри-

ки". [16+].
21.10 "Ис то рия не для всех". 

[16+].

ОТВ
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 10.55, 12.55, 13.30, 

14.45, 17.25, 19.25 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 М/ф. "Жил- был Пёс" 
[6+].

07.10 Юби лей ный кон церт 
Ни ко лая Рас тор гу ева и 
груп па "Лю бэ".

09.00 "Все о ЖКХ". [16+].
09.30 "На ше дос то яние". [12+].
09.35, 13.35, 23.10 Раз вле ка-

тель ное су пер- шоу "Ро-
зыг рыш". [12+].

11.00 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-
со ро" [16+].

13.00 "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+].

14.50, 03.00 Х/ф. "12" [12+].
17.30 Х/ф. "Я вер нусь" [16+].
19.30 Кон церт "Я вер нусь" 

[6+].
21.00, 05.25 Х/ф. "Чёр ный 

дрозд" [16+].
22.40 Ро ман тик- шоу "За муж 

за инос тран ца". [16+].
00.45 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
01.05 Кон церт "Де воч ка из ле-

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). "Воз не се ние 
гос под не".

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "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. Рож-
де ние свы ше".

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 
Свя щен но му че ни ка Ар-
ка дия. Ека те рин бург".

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
02.40 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

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

ка" [12+].
06.20 Х/ф. "Неж ность" [12+].
07.30 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].

09.20 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
11.30 Х/ф. "Край" [16+].
13.35 Х/ф. "Свои" [16+].
15.35 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
17.30 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
19.15 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
21.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
22.50 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
00.20, 01.25 Х/ф. "Прис ту пить 

к лик ви да ции" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Азер бай-
джа на.

12.00 Ве лос порт. Че ты ре дня 
Дюн кер ка. Этап 5.

13.00, 16.15, 17.15, 20.30, 
01.00, 04.00 Ве лос порт.

14.00 Мо тос порт.
14.15 Су пер байк. ЧМ. Ита лия. 

По пыт ка 1.
15.00 Су пер спорт. ЧМ. Ита-

лия.
15.30 Су пер байк. ЧМ. Ита лия. 

По пыт ка 2.
17.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 3.

20.45 Фут бол. Ев ро го лы.
21.30 Фут бол.
21.45 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 10. Нь ю- 
Йорк Ред Булз (США) - 
New York City FC (США).

22.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Бол га рия. Ни-
дер лан ды - Ан глия.

23.30 All sports. "Watts".
23.45 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
00.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Под-
вод ная де ре вен щи на. 
Нес час тное из вер же ние" 
[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" [16+].
09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ли-

би до Иго ря" [16+].
10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с. "Са ша-
Та ня" [16+].

17.00 "Дом 2. Го род люб ви. 
Спец. вы пуск". "Эли на и 
Са ша".

18.00 "Дом 2. Го род люб ви. 
Спец. вы пуск". "Ли берж 
и Же ня".

19.00, 19.30 "Дом 2. Го род 
люб ви. Спец. вы пуск". 
"Ос тров".

20.00 "Дом 2. Го род люб ви. 
Спец. вы пуск". "Егор Хо-
ля вин".

21.00 "Дом 2. Го род люб ви. 
Спец. вы пуск". "Ни ки та 
Куз не цов".

22.00 "Дом 2. Го род люб ви. 
Спец. вы пуск". "Са ша, 
Али ана и Оль га Ва силь-
ев на".

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Бе зум ный Макс 2: 
Во ин до ро ги" [18+].

02.55 Х/ф. "Ис то рия Зо луш ки 
3" [16+].

04.40 Т/с. "Хор". "Но вая Рэй-
чел" [16+].

05.30 "Без сле да 5", [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". "Прин ци пы 
бе зо пас но го пи та ния". 
[12+].

08.30 Х/ф. "Сек рет ный фар-
ва тер".

14.15 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: В 
по ис ках ут ра чен но го ков-
че га" [12+].

16.35 Х/ф. "Ин ди ана Джонс 
и пос лед ний крес то вый 
по ход" [12+].

19.05 Х/ф. "В ло вуш ке вре ме-
ни" [12+].

21.25 Х/ф. "Хра ни те ли" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.10 М/с. "Боб- стро-

итель".
08.05, 03.00 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
10.25 "Лен тя ево".
10.50 М/с. "Смур фи ки".
12.15 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
13.45 М/ф. "Бре мен ские му зы-

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

14.25 М/с. "То мас и его дру-
зья".

16.20 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес-

твен ник".
20.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
20.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Гу си- ле бе ди", 

"Алень кий цве то чек", 
"Сказ ка о мер твой ца-
рев не и се ми бо га ты-
рях".

00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
04.45 Х/ф. "Стоп тан ные ту-

фель ки".
05.45 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".

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 Э. Бен-

дер ским. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.05 Ко роль джер кбей та. 

[12+].
10.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.25, 22.35, 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 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
13.30 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
14.00 Се зон охо ты. [16+].
14.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [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 Охо та с лу ком. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.15, 22.20 Кух ня с Сер жем 

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

[16+].
19.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.30 Ры бо лов ный за по вед-

ник Аль фар рас. [16+].
20.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
20.30 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 Охо та на ка ба на в Ри бе-

ра- Аль та. [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 А. Бо ри со-

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

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

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

ра. [16+].

04.45 Тро феи. [16+].
05.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
07.30 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.25 Х/ф. "Жу ра вуш ка" [12+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Скво рец и Ли ра" 

[12+].
11.50 Х/ф. "Пос лед ний раз, 

ког да я ви дел Па риж" 
[12+].

14.05, 15.15 Т/с. "Ял та 45" 
[16+].

18.15 Т/с. "Дос та вить лю бой 
це ной" [16+].

21.45 Х/ф. "Воз вра ще ние в 
Брай дсхэд" [12+].

00.10 Х/ф. "Поз дние цве ты" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Мис сия "Каш мир" 
[16+].

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 Х/ф. "Зна харь" [16+].
10.35 Х/ф. "Тро пин ка вдоль 

ре ки" [12+].
14.20 Х/ф. "Бу дет свет лым 

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

убий ство" [16+].
18.55, 23.55 Од на за всех. 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Два ка пи та на" 
[16+].

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 - 

Сло ва кия. Тран сля ция 
из Че хии.

12.40 "Боль шой фут бол".
13.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
14.30 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
15.20 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
16.10 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
17.05 "Ди вер сан ты". Про ти-

вос то яние.
18.00 "Се вас то поль. Рус ская 

Троя".
19.00, 22.55 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. Фин лян дия 

- Бе ло рус сия. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

21.50 Про фес си ональ ный 
бокс.

23.10 Хок кей. ЧМ. Шве ция - 
Фран ция. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

01.35 Хок кей. ЧМ. Сло ве ния 
- Да ния. Тран сля ция из 
Че хии.

03.45 "Вос точ ная Рос сия". 
Кам чат ка.

04.40 "Вос точ ная Рос сия". Са-
ха лин.

05.35 "Вос точ ная Рос сия". 
М-58 "Амур".

06.00 "Чу де са Рос сии". Ка зан-
ский Кремль.

06.30 Хок кей. ЧМ. Фин лян дия 
- Бе ло рус сия. Тран сля-
ция из Че хии.

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
07.05 Х/ф. "Так ти ка бе га на 

длин ную дис тан цию" 
[12+].

08.10 Х/ф. "Воз душ ный из-
воз чик".

09.30 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-
зал" [12+].

11.10 Х/ф. "Нор ман дия - Не-
ман" [12+].

13.10 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

15.30, 03.30 Т/с. "Я вер нусь" 
[16+].

16.30 Х/ф. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

18.55 Х/ф. "Вер ные друзья".
20.35 Х/ф. "За кон ный брак" 

[12+].
22.10 Х/ф. "Пи ло ты" [12+].

23.40 Х/ф. "Во бо ру брус ни-
ка" [12+].

02.15 Х/ф. "Ак три са".
04.30 Х/ф. "Жди ме ня" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.05 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.

11.25 Х/ф. "В шесть ча сов ве-
че ра пос ле вой ны" [6+].

13.30 Пес ни вой ны и по бе ды.
14.30 "Но во год ний за дор ный 

юби лей". [16+].
18.45 Кон церт "За дор ный 

день" [16+].
23.00, 01.30 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.30 Х/ф. "До тя нуть ся до 

сол нца" [16+].
04.55 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

5 КАНАЛ
07.30 М/ф. "Трям, здрав ствуй-

те!", "Стой кий оло вян-
ный сол да тик", "Где я 
его ви дел?", "Жел тый 
аист", "Мо ло диль ные яб-
ло ки", "Цве тик- се миц ве-
тик", "Кто по лу чит приз", 
"Впер вые на аре не", 
"Вол шеб ный ма га зин".

10.00 "Сей час".
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.35 Т/с. "Сын от-
ца на ро дов" [16+].

18.00 Глав ное.
23.40 Х/ф. "Бе лый тигр" [16+].
01.45 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
03.25, 04.25, 05.10 Д/с. "Аген-

тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР
06.50 Х/ф. "Отец сол да та" 

[12+].
08.20, 13.35 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.15, 15.15, 04.00 Х/ф. "Всад-

ни ки" [12+].
10.20, 18.05 Д/ф. "Спи сок Ки-

се ле ва" [12+].
11.10, 18.55 Д/ф. "Ни ко лай 

Ки се лев. Пос лес ло вие" 
[12+].

11.20, 02.00 Д/ф. "Зна мя По-
бе ды над Бер ли ном вод-
ру же но" [12+].

11.35, 21.20, 02.10 Д/ф. "Па-
рад По бе ды" [12+].

11.55 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.25 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.10 "След ствие по де лу". 

[12+].
14.35 "Ос но ва те ли". [12+].
14.45 Д/ф. "До ро жи те счасть-

ем, до ро жи те..." [12+].
16.20 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 

[12+].
19.10 Х/ф. "Сме лые лю ди" 

[12+].
21.00 Но вос ти.
21.40 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик" [12+].
23.05, 06.05 Х/ф. "20 дней без 

вой ны" [12+].
00.40 Кон церт "На всю ос тав-

шу юся жизнь. Пес ни во-
ен ных лет" [12+].

02.35 "Боль шая стра на". [12+].
03.30 Д/ф. "Кун стка ме ра. Пер-

вая рос сий ская мо дер-
ни за ция" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Мой доб рый па-

па" [12+].
09.15 Х/ф. "Зи мо ро док" [6+].
10.50, 11.15, 14.10, 15.15 

Т/с. "Смерть шпи онам. 
Крым" [16+].

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

20.20 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 
бо евой" [6+].

21.40 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
23.30, 01.15 Х/ф. "Юность 

Пет ра" [12+].
02.25 Х/ф. "В на ча ле слав ных 

дел" [12+].
05.10 Х/ф. "Зим нее ут ро" 

[12+].
06.55 Д/ф. "Ту ва. Ве ко вое 

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

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

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

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 Т/с. "Уго лов ное де ло" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Цве ток па по рот ни-

ка" [12+].
22.50 "В мае 45-го. Ос во бож-

де ние Пра ги". [12+].
23.50 "Де жур ный по стра не". 

М. Жва нец кий. [12+].
00.50 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
01.50 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
02.50 "Ге ний из "ша раш ки". 

Ави акон струк тор Бар ти-
ни". [12+].

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

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра. Но вые се рии" 
[16+].

12.00, 13.20 "Суд при сяж ных". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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, 23.40 Т/с. "Лес ник" 
[16+].

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

01.40 "Глав ная до ро га". [16+].
02.20 "День По бе ды" (из цик-

ла "Спе то в СССР"). 
[12+].

03.10 Т/с. "Ка тя. Про дол же-
ние" [16+].

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

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ма ри онет ки".
12.55 Д/ф. "Шарль Ку лон".
13.00, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
13.30 "Пя тое из ме ре ние".
13.55, 01.40 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".

14.45 Д/ф. "Дво рец и парк 
Шен брунн в Ве не".

15.10 "Ми ха ил Бул га ков. Чер-
ный снег".

15.40 Х/ф. "Пять ве че ров".
17.20, 00.50 Алек сандр Скря-

бин. Из бран ное. В. Фе-
до се ев и БСО име ни П. 
И. Чай ков ско го.

18.00 Д/ф. "Ни ко лай Бур ден-
ко. Па де ние вверх".

18.30 "Бо рис Пас тер нак: рас-
ко ван ный го лос". "Раз бу-
жен ный Бо гом".

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

лы ши!".
20.50 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "М. А. Бул га ков. 
"Бе лая Гвар дия".

21.35 Д/с. "За пе чат лен ное 
вре мя". "Май те чет ре-
кой на ряд ной. 1956 год".

22.05 Д/ф. "На тэл ла Тов сто-
но го ва. Зер ка ло па мя ти".

23.20 Х/ф. "Сло ган".
01.35 Д/ф. "Та мер лан".
02.30 Д/ф. "Дом ис кусств".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей".
09.35, 11.50 Х/ф. "Снег и пе-

пел" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
13.40, 05.05 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 "Пет ров ка, 38".
15.05 Д/ф. "Братья Нет то: ис-

то рия од ной раз лу ки" 
[12+].

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

17.50 "Ин спек тор Ль юис". 
Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

20.05 Т/с. "Бес по кой ный учас-
ток" [12+].

22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

22.55 Без лбма на. "Вот та кие 
пи ро ги". [16+].

00.20 Д/ф. "Труд но быть Джу-
ной" [12+].

01.20 Х/ф. "Кра сав чик" [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 Га ли лео. [16+].
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
11.30 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
12.30, 18.30 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
13.30, 18.00 Ера лаш.
14.10, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
15.05, 19.00 Т/с. "До смер ти 

кра си ва" [12+].
16.00 Х/ф. "Сон ная Ло щи на" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Тем ный мир" 

[16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
23.50 Мил ли оны в се ти. [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. 

Бон дар чу ком. [16+].
01.30 6 кад ров. [16+].
02.45 Х/ф. "Пас тырь" [16+].
04.20 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

[16+].
05.30, 22.00 "Смот реть всем!" 

[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 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Все лен ная". [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, 04.00 "Не ври 
мне!" [16+].

18.00 "Ле ген ды СССР": "Со-
вет ская эс тра да". [16+].

20.00 "Не дай се бя опо ке мо-
нить!" [16+].

23.25 Х/ф. "Су пер мен" [12+].
02.00 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Щит и меч" пе хо-

ты" [16+].
10.00 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

10.30 "Про ку ра ту ра. На стра-
же за ко на". [16+].

10.45 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

10.50 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.05 М/ф. "Ле ту чий ко рабль".
11.25, 16.00 Х/ф. "Гра фи ня де 

Мон со ро" [16+].
13.25 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
14.00 "Пар ла мен тское вре-

мя". [16+].
15.00 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.30 М/ф. "Ну, по го ди!" [6+].
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+].
20.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир" 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.45, 04.00 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

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

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

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург). 
"К-180-ле тию ака де ми-
ка РАХ Алек сея Кор зу-
хи на".

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 Свя щен но му че-
ни ка Ар ка дия. Ека те рин-
бург".

05.15, 01.45 "Ку ли нар ное па-
лом ни чес тво" (Мос ква).

05.30, 17.30 Д/ф. "Мис сия 
доб ра".

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Мос ква).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "От но ше ние к лю-
дям на ос но ва нии кни ги 
Прит чей".

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. "Неж ность" [12+].
04.05 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
06.05 Х/ф. "Край" [16+].
08.05 Х/ф. "Свои" [16+].
10.00 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
12.00 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
13.45, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.35 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
16.30 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
18.15 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
19.45, 20.45 Х/ф. "Прис ту пить 

к лик ви да ции" [12+].
22.50 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
00.35 Х/ф. "Мос ква" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Ев ро го лы.
12.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
12.30, 15.00, 15.45, 20.30, 

01.30 Ве лос порт.
14.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 2.
16.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 4.

20.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро-
ков до 17 лет. Бол га рия. 
Гер ма ния - Че хия.

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

23.00 Бокс. ЧМ по вер сии 
WBC. Лег чай ший вес. S. 
Ya ma na ka (Япо ния) - G. 
San til lan (США). [16+].

01.00 Ав то гон ки. Мо то гон ки 
"За кал ка" (Брэндс Хэтч) 
на су пер бай ках.

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

04.00 Мо ток росс. ЧМ. Ис па-
ния.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Ве ли-
кое ог раб ле ние в по ез-
де" [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. "В по го не за сво бо-

дой" [12+].
13.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Скры тый 

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

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Бе зум ный Макс 

3. Под ку по лом гро ма" 
[18+].

03.10 Т/с. "Хор". "Брит ни 2. 
0" [16+].

04.05, 04.55, 05.45 "Без сле да 
5", [16+].

06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 
[16+].

ТВ-3
00.30 Х/ф. "Те хас ская рез-

ня бен зо пи лой: На ча-
ло" [16+].

02.15 Х/ф. "Смерть на по хо ро-
нах" [16+].

04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 
[12+].

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

06.00 М/ф.
09.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
10.30 Д/с. "Вся прав да о..." 

"Бер муд ский тре уголь-
ник" [12+].

11.30 Д/с. "Вся прав да о..." 
"Но ев ков чег" [12+].

12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-
ды". "Ле ту чий Гол лан-
дец" Ла дож ско го озе ра" 
[12+].

13.00 Д/с. "Гром кие де ла". 
"Цу на ми в Та илан де" 
[12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "За бот ли вая 
мать" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Де вуш ка на 
гра ни" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Сту ден ты - Па губ ная 
страсть". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Но чи 
пол ной лу ны" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Пе чать 
бес си лия" [12+].

17.00 Т/с. "Сле пая". "Не ви-
жу" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая". "Це на по-
бе ды" [12+].

18.00 "Х- вер сии. Дру гие но-
вос ти". [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". "Пи-
ко вая да ма" [16+].

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

21.15, 22.05 Т/с. "Чер ный спи-
сок" [16+].

23.00 Х/ф. "В ло вуш ке вре ме-
ни" [12+].

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

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

твен ни ца".
10.05, 20.55, 04.35 М/с. "Ягод-

ный пи рог. Шар лот та 
Зем ля нич ка".

10.30, 04.15 М/с. "Лес ная кни-
га".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 05.20 М/с. "Ры-

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

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

пла не ты вок руг дру гих 
звезд?

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ма лень кая кол-

дунья".
16.40 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".
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 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.55 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

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

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

[12+].
08.40, 16.30 Се зон охо ты. 

[16+].
09.10 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [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 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.25, 19.35, 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 Манд - сер дце 

Ло зе ры. [12+].
13.35, 00.00 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
14.05 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
14.30 Ры бо лов ный за по вед-

ник Аль фар рас. [16+].
15.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.30 Вод ный мир. [12+].
16.00 На охот ничь ей тро пе. 

[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 Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
20.05 Охо та на ка ба на в Ри бе-

ра- Аль та. [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 А. Бо ри со-

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

гия. [12+].
22.40 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [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 Э. Бен-

дер ским. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
04.45 Тро феи. [16+].
05.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
07.30 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бо евые ко лес ни цы По-

бе ды". [12+].
08.25 Х/ф. "Свадь ба" [12+].
09.35 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

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

вос ти.
12.20, 02.25 Д/с. "Дом без 

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

[12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло-

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
20.05, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Праз дник люб-

ви" [16+].

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 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
13.00 Сви да ние для ма мы. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.35, 23.50 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.50 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "С лю би мы ми не 
рас ста вай тесь" [16+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
11.25 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
12.15, 03.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 "Се вас то поль. Рус ская 

Троя".
15.10 Хок кей. ЧМ. Нор ве гия 

- Бе ло рус сия. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

17.35 "Ех пе ри мен ты". Бес пи-
лот ни ки.

18.05 "Су хой. Вы бор це ли".
19.00, 22.40 "Боль шой спорт".
19.10 Хок кей. ЧМ. США - Сло-

ва кия. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

21.35, 06.30 Хок кей. ЧМ. Ка на-
да - Ав стрия. Тран сля-
ция из Че хии.

23.10 Хок кей. ЧМ. Рос сия 
- Фин лян дия. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

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

05.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.00 "Язь про тив еды".

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
08.15 Х/ф. "Вре мя лет них от-

пус ков" [12+].
09.50 Х/ф. "Кто силь нее его" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Ход ко нем" [12+].

12.40 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 
[12+].

14.05 Х/ф. "Аэли та, не прис та-
вай к муж чи нам".

15.30, 03.30 Т/с. "Я вер нусь" 
[16+].

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

18.10 Х/ф. "Род ствен ный об-
мен".

19.55 Х/ф. "По ез дки на ста ром 
ав то мо би ле".

21.25 Х/ф. "По бе ди тель" [12+].
23.05 Х/ф. "При ез жая" [12+].
00.45 Х/ф. "Бес по кой ное хо-

зяй ство".
02.15 Х/ф. "Дни Тур би ных" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.35 Улет ное 

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

ны. [16+].
09.30, 14.40 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.30 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.40 КВН. Иг ра ют все. Жен-

ские ко ман ды. [16+].
16.35 КВН. Иг ра ют все. Ураль-

ские пель ме ни - Свер-
дловск. [16+].

19.30 Что бы ло даль ше?
20.00 Т/с. "Учас ток" [12+].
21.05, 01.30 "+100500". [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 "+100500". [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

[12+].
04.35 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45 Т/с. "Сын от-
ца на ро дов" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 02.55 "Пет ров ка, 38".
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жи вой 

щит" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Под ки-

дыш для ше фа" [16+].
20.20 Т/с. "След. Толь ко свои" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Труд но быть 

дру гом" [16+].
22.25 Т/с. "След. Бли же к те-

лу" [16+].
23.10 Т/с. "След. За ду шен-

ная" [16+].
00.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
04.40 "Пра во на за щи ту. 

Шкур ный ин те рес". [16+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Страс ти по 

Ар кти ке. По ляр ный син-
дром" [12+].

09.45 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

10.20, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

10.35, 15.45 "Гам бур гский 
счет". [12+].

11.10, 16.15, 01.50 "Куль тур-
ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Жи вые и 
мер твые" [12+].

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

15.20, 03.30 Д/ф. "Кун стка ме-
ра. Пер вая рос сий ская 
мо дер ни за ция" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Дуб рав ка".
09.35, 11.15 Х/ф. "Бе рег спа-

се ния" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
14.20, 15.15 Т/с. "Бан ды" 

[16+].
19.10 Д/с. "Тай ны вой ны. Не-

из вес тные раз вед чи-
ки". "Осо бое по ру че ние" 
[12+].

20.30 Д/с. "Бит ва за Се вас-
то поль". "Се вас то поль 
про тив треть его Рей ха" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Два ка пи та на".
23.10 Х/ф. "Ма лень кое одол-

же ние" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.35 Х/ф. "Зи мо ро док" [6+].
07.10 Д/ф. "Эль брус. Тай на 

на цис тско го аэрод ро-
ма" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 Т/с. "Уго лов ное де ло" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Цве ток па по рот ни-

ка" [12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Энер гия Ве ли кой По бе-

ды". [12+].
01.30 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.30 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.25 "Бар нео. Ку рорт для 

нас то ящих муж чин". 
[12+].

04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра. Но вые се рии" 
[16+].

12.00, 13.20 "Суд при сяж ных". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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, 01.10 Т/с. "Лес ник" 
[16+].

21.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 
УЕФА. "Ре ал Мад рид" 
(Ис па ния) - "Ювен тус" 
(Ита лия). Пря мая тран-
сля ция.

23.40 Ли га чем пи онов УЕФА 
(об зор).

02.10 "Квар тир ный воп рос".
03.15 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Но вый Гул ли вер".
12.30 Д/ф. "Алек сандр Птуш-

ко".
13.10 Д/ф. "СУС. Кре пость ди-

нас тии Аг ла би дов".
13.30 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Мак си ми ли ан 
Мес ма хер.

13.55, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

15.10 "Ми ха ил Бул га ков. Чер-
ный снег".

15.40 Х/ф. "Слу чай ная встре-
ча".

16.45 Джо зеф Кал ле йя и Ни-
ко ла Бе не дет ти в Га-
ла- кон цер те фес ти ва ля 
"BBC Proms" в Аль берт- 
хол ле.

18.15 Д/ф. "Рам мель сберг и 
Гос лар - руд ни ки и го род 
ру до ко пов".

18.30 "Бо рис Пас тер нак: рас-
ко ван ный го лос". "Сес-
тра моя - жизнь".

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

лы ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.50 "Власть фак та". "Пе ре-

се лен цы".
21.35 Д/ф. "Бо жес твен ное 

пра во су дие Кром ве ля".
22.30 "Те, с ко то ры ми я..." 

"Од нок лас сни ки. Лев До-
дин".

23.20 Х/ф. "Об на жен ный Лен-
нон".

00.45 Юрий Баш мет и Ка мер-
ный ан самбль "Со лис ты 
Мос квы". "При но ше ние 
Свя тос ла ву Рих те ру".

01.30 Д/ф. "Ни ко лай Бур ден-
ко. Па де ние вверх".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ко ман дир ко раб-

ля".
10.05 Д/ф. "Ва си лий Мер курь-

ев. По ка бь ет ся сер дце" 
[12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"Про щай" [12+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без лбма на. "Вот та кие 

пи ро ги". [16+].
16.00 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.35 Эн цик ло пе дия.
21.45, 04.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Cмерть со вто ро го 
дуб ля". [12+].

23.50 Со бы тия. 25-Й ЧАС.
00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "За кон об рат но го 

вол шеб ства" [16+].
05.00 Д/ф. "Она не ста ла ко-

ро ле вой" [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 Га ли лео. [16+].
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
11.30 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
12.30, 18.30 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
13.30, 18.00 Ера лаш.
14.10, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
15.05, 19.00 Т/с. "До смер ти 

кра си ва" [12+].
16.00 Х/ф. "Тем ный мир" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Тем ный мир: Рав-

но ве сие" [16+].
22.45 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00 Мил ли оны в се ти. [16+].
00.30 Х/ф. "Пас тырь" [16+].
02.05 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
03.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [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 с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Тай на спа се ния". 
[16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

18.00 "Ле ген ды СССР": "Со-
вет ские праз дни ки". 
[16+].

20.00 "Зак ры ва тель Аме ри-
ки". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.25 Х/ф. "Су пер мен 2" [12+].
02.00 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

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

ми ра" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/с. "Ста лин град. 

По бе да, из ме нив шая 
мир" [16+].

10.00, 02.25 "Де пу тат ское рас-
сле до ва ние". [16+].

10.20 "Ев ге нию Ро ды ги ну - 90 
лет". [6+].

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, 16.00 Х/ф. "Гра фи ня де 
Мон со ро" [16+].

13.25 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 
вок руг све та" [16+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00 М/ф. "Дет ки из клас са 
402" [6+].

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.30 М/ф. "Ну, по го ди!" [6+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

[16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

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

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

03.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том 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" 

(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 
Свя щен но му че ни ка Ар-
ка дия. Ека те рин 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 сво ем не бес ном пок-
ро ви те ле свт. Иг на тии 
(Брян ча ни но ве) рас ска-
зы ва ет митр. Ха ба ров-
ский и При амур ский Иг-
на тий.

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
03.00 Х/ф. "Край" [16+].
05.00 Х/ф. "Неж ность" [12+].
06.15 Х/ф. "Свои" [16+].
08.20 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
10.10 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
11.55 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
13.50, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.40 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
16.25 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
17.55, 19.00 Х/ф. "Прис ту пить 

к лик ви да ции" [12+].
20.10 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
22.50 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
00.35 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.00 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 17 лет. Бол га-
рия. Гер ма ния - Че хия.

12.30, 16.15, 17.15, 20.30, 
01.05, 04.00 Ве лос порт.

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

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 5.

20.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Бол га рия. Ни-
дер лан ды - Ита лия.

22.45 All sports. Кам пус.
23.15, 00.55 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
23.20 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
23.25 Кон ный спорт. Фех то ва-

ние. Ку бок на ций Люм-
мен.

23.40 Гольф. Тур PGA. гольф 
The Pla yers Cham pi on-
ship.

00.40 Гольф. Гольф клуб.
00.45 All sports. Луч шее за 

ме сяц.
00.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
02.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 4.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Тун нель 
люб ви. Иде аль ный день 
шки пе ра" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пол ное 
пог ру же ние. Звез да ка-
ра тэ" [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 ка" [16+].
13.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ре али-

ти" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 

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

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

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

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Хэл лоуин" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Звон ки" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Вто рой пи лот" 
[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. "Нем нож ко бе ре-

мен на" [16+].
23.25 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.25 Х/ф. "Даю год" [16+].
03.20 Т/с. "Хор". "Пре об ра же-

ние" [16+].
04.15, 05.05, 05.55 "Без сле да 

5", [16+].

ТВ-3
01.30, 13.30, 18.00 "Х- вер сии. 

Дру гие но вос ти". [12+].
02.00 Х/ф. "Груп па "Ра нэ вэйс" 

[16+].
04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Д/с. "За те рян ные го ро да 

древ них". "Прок ля тая до-
ли на пи ра мид" [12+].

12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-
ды". "Мос ква. Чер тов щи-
на Пре чис тен ки" [12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями". "Тро ян ский 
конь" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями". "Брат и сес-
тра" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Де тек тор лжи - Приз ра-
ки в шко ле". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Ве ер 
для фла мен ко" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Вор вре-
ме ни" [12+].

17.00 Т/с. "Сле пая". "Чер ный 
глаз" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая". "А ша рик 
ле тит" [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". 
"Смерть ан тик ва ра" 
[16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Чер ный спи-
сок" [16+].

23.00 Х/ф. "Хра ни те ли" [16+].

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

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

твен ни ца".
10.30, 04.15 М/с. "Лес ная кни-

га".
10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 05.20 М/с. "Ры-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Что бы ло, 

ког да не бы ло звезд?
14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик".
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, 04.35 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

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 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.55 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

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

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.00 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
08.30 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.00 Ры бо лов ный за по вед-

ник Аль фар рас. [16+].
09.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.25, 14.35, 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 Кле вое мес то. 

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

[12+].
14.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
15.05 Охо та на ка ба на в Ри бе-

ра- Аль та. [16+].
15.35 Нах лыст. [12+].
16.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
16.30, 01.40 Се зон охо ты. 

[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 А. Бо ри со-

вым. [16+].
19.15 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
19.40 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].

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

ра. [16+].
21.30 Мор ская охо та. [16+].
22.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
22.40 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Опе ра ция "лов ля со ма". 

(кат12+).
00.00 Боль шой трол линг. 

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

[12+].
02.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

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

[16+].
04.45 Тро феи. [16+].
05.15 Охо та с лу ком. [16+].
07.30 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Жу ра вуш ка" [12+].
10.05 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.10 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.15, 03.05 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. "Ук расть Бель мон-

до" [12+].
20.30, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Уро ки вож де ния" 

[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 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
13.00 Сви да ние для ма мы. 

[12+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.35, 23.55 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Она Вас лю бит" 
[16+].

02.05 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 - 

Фин лян дия. Тран сля ция 
из Че хии.

12.45, 03.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Я - те лох ра ни-

тель. Ошиб ка в прог рам-
ме" [16+].

17.25 "Иду на та ран".
18.20 "Один в по ле во ин. Под-

виг 41-го".
19.10 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

22.35 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

01.40 "Боль шой спорт".
02.00 Про фес си ональ ный 

бокс. Гри го рий Дрозд 
(Рос сия) про тив Кшиш-
то фа Вло дар чи ка (Поль-
ша). Алек сандр По вет-
кин (Рос сия) про тив Кар-
ло са Та ка ма (Ка ме рун).

05.30 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 
глаз" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Род ствен ный об-

мен" [16+].
07.40 Х/ф. "По ле вая гвар дия 

Моз жу хи на" [12+].
09.20 Х/ф. "Мор ской охот ник" 

[12+].
10.35 Х/ф. "В чет верг и боль-

ше ни ког да" [16+].
12.10 Х/ф. "Гон ки без фи ни-

ша" [12+].
13.40 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Я вер нусь" 

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

[12+].
18.10 Х/ф. "Род ствен ный об-

мен".
20.00 Х/ф. "Трын- тра ва".
21.35 Х/ф. "Бе ше ные день-

ги" [12+].
23.05 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-

та" [16+].
00.45 Х/ф. "В день праз дни ка".
02.15 Х/ф. "Дни Тур би ных" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.35 Улет ное 

ви део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 19.30 Что бы ло даль-

ше?
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 14.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.30 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.35 КВН. Иг ра ют все. Ураль-

ские пель ме ни - Свер-
дловск. [16+].

16.30, 20.00 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

17.30 КВН. Иг ра ют все. Жен-
ские ко ман ды. [16+].

21.00, 01.30 "+100500". [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Ка та ла" [12+].
04.35 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с. 

"Снай пер. Тун гус" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.25 Х/ф. "Ога ре ва, 

6" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Про-

пав шая мед сес тра" 
[16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ге ний 
в ко рот ких шта ниш ках" 
[16+].

20.20 Т/с. "След. И ры царь на 
бе лом ко не" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ку кол ка" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. По ще чи на" 
[16+].

23.10 Т/с. "След. Де вуш ка из 
су пер мар ке та" [16+].

00.00 Х/ф. "За дву мя зай ца-
ми" [12+].

03.05 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 
[16+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Страс ти по 

Ар кти ке. Боль шие ар кти-
чес кие гон ки" [12+].

09.45, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.20, 20.45 "От пер во го ли-

ца". [12+].
10.30, 15.45 "От прав к воз-

мож нос тям". [12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
11.10, 16.15, 01.50 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Жи вые и 
мер твые" [12+].

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

15.20 Д/ф. "Кун стка ме ра. Пер-
вая рос сий ская мо дер ни-
за ция" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Кун стка ме ра. Сок-
ро ви ща шес ти кон ти нен-
тов" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 

бо евой" [6+].
09.35, 11.15, 14.20, 15.15 Т/с. 

"Бан ды" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
19.10 Д/с. "Тай ны вой ны. Не-

из вес тные раз вед чи ки". 
"Щит и меч ма йо ра Зо ри-
ча" [12+].

20.30 Д/с. "Бит ва за Се вас то-
поль". "Форт "Ста лин" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Ра но ут ром".
23.10 Х/ф. "Встре тим ся у фон-

та на".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Два ка пи та на".
04.50 Х/ф. "Бе рег спа се ния" 

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

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Мод ный при го вор".
04.15 "Кон троль ная за куп ка". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 Т/с. "Уго лов ное де ло" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Цве ток па по рот ни-

ка" [12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Ре цепт По бе ды. Ме-

ди ци на в го ды Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой ны". 
[12+].

01.30 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.30 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.25 Д/ф. "Дру гая ре аль-

ность" [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра. Но вые се рии" 
[16+].

12.00, 13.20 "Суд при сяж ных". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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, 00.30 Т/с. "Лес ник" 
[16+].

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

00.00 Ли га Ев ро пы УЕФА (об-
зор).

02.30 "Дач ный от вет".
03.35 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Ка тя. Про дол же-

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ма яков ский сме-

ет ся".
12.45 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на 

бо ги ни ог ня Пе ле".
13.00, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".

13.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Ве ро ва ния и об ря ды на-
най цев".

13.55, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

15.10 "Ми ха ил Бул га ков. Чер-
ный снег".

15.40 Х/ф. "Июль ский дождь".
17.20 Юрий Баш мет и Ка мер-

ный ан самбль "Со лис ты 
Мос квы". "При но ше ние 
Свя тос ла ву Рих те ру".

18.10, 01.35 Д/ф. "Дво рец ка-
та лон ской му зы ки в Бар-
се ло не. Сон, в ко то ром 
зву чит му зы ка".

18.30 "Бо рис Пас тер нак: рас-
ко ван ный го лос". "Вто-
рое рож де ние".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Куль тур ная ре во лю-

ция".
21.35 Д/ф. "Бо жес твен ное 

пра во су дие Кром ве ля".
22.30 "Те, с ко то ры ми я..." 

"Од нок лас сни ки. Лев До-
дин".

23.20 Ру дольф Бух бин дер, Зу-
бин Ме та и Вен ский фи-
лар мо ни чес кий ор кестр 
в кон цер те "Лет ним ве-
че ром во двор це Шен-
брунн". Пря мая тран сля-
ция из Ве ны.

00.55 Д/ф. "От ри ца тель ный? 
Оба ятель ный! Не раз га-
дан ный Вла ди мир Ке-
ниг сон".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [12+].
10.20 Тай ны на ше го ки но. 

"Бла гос ло ви те жен щи-
ну". [12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
13.40, 05.10 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

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

бы та. Cмерть со вто ро го 
дуб ля". [12+].

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

17.50 "Ин спек тор Ль юис". 
Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.35 Эн цик ло пе дия.
21.40, 04.55 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Глав ная же на 

стра ны". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Ев-

рей ский три ко таж". [16+].
23.50 Со бы тия. 25-Й ЧАС.
00.20 Д/ф. "Муж чи на и жен щи-

на. По чув ствуй те раз ни-
цу" [16+].

02.00 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
03.55 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [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 Га ли лео. [16+].
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
11.30 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
12.30, 18.30 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
13.30, 17.50 Ера лаш.
14.10, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
15.05, 19.00 Т/с. "До смер ти 

кра си ва" [12+].
16.00 Х/ф. "Тем ный мир: Рав-

но ве сие" [16+].
21.00 Х/ф. "Хро ни ки Спай дер-

ви ка" [12+].
22.40, 02.05 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00 Мил ли оны в се ти. [16+].
00.30 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
03.05 Х/ф. "Бо ги Аре ны" [16+].
04.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [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 "Ве ли кие тай ны ду ши". 

[16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 

[16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
18.00 "Ле ген ды СССР": "Со-

вет ское ки но". [16+].
20.00 "Ис то рия не для всех". 

[16+].
22.15, 03.15 "Смот реть всем!" 

[16+].
23.25 Х/ф. "Прик лю че ния Плу-

то Нэ ша" [12+].
01.15 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

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

ми ра" [16+].
06.55, 10.25, 11.20, 13.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Х/ф. "На даль них бе ре-

гах" [12+].
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. "Гра фи ня де Мон-
со ро" [12+].

13.25 "Но вос ти PRO". [12+].
13.35 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00 М/ф. "Дет ки из клас са 
402" [6+].

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.30 М/ф. "Ну, по го ди!" [6+].
16.00 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-

со ро" [16+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир" 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
О сво ем не бес ном пок-
ро ви те ле свт. Иг на тии 
(Брян ча ни но ве) рас ска-
зы ва ет митр. Ха ба ров-
ский и При амур ский Иг-
на тий.

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). "О 
проб ле мах сов ре мен ной 
апо ло ге ти ки".

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Свои" [16+].
04.40 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
06.50 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
08.35 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
10.30 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
12.10 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
13.40, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.35, 15.40 Х/ф. "Прис ту пить 

к лик ви да ции" [12+].
16.50 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
18.40 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
20.25 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
00.25, 01.20 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.35 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Азер бай-
джа на.

12.00, 15.00, 23.15 Фут бол. ЧЕ 
для иг ро ков до 17 лет. 
Бол га рия. Ни дер лан ды 
- Ита лия.

13.00, 16.15, 17.15, 20.30, 
00.30, 04.00 Ве лос порт.

14.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 4.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 6.

20.45 Фут бол. Жен ская Ли га 
Чем пи онов. Фи нал. ПСЖ 
(Фран ция) - Ай нтрахт 
(Гер ма ния).

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

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

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пин гвин, 
ко то рый ме ня лю бил" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "За те рян-
ные во вре ме ни. Слад-
кие чи ки- меч ты" [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. "Нем нож ко бе ре-

мен на" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Эмо и 

гот" [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. "Прит во рись мо ей 

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

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

[16+].
01.15 Х/ф. "Там, где жи вут чу-

до ви ща" [12+].
03.15 Т/с. "Хор". "Раз рыв" 

[16+].
04.05, 04.55, 05.50 "Без сле да 

5", [16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
02.00, 13.30, 18.00 "Х- вер сии. 

Дру гие но вос ти". [12+].
02.30 Х/ф. "За ря жен ное ору-

жие" [16+].
04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Д/с. "За те рян ные го ро да 

древ них". "Ис чез нув шая 
сто ли ца фа ра она" [12+].

12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-
ды". "Ка зань. Тай на хан-
ских сок ро вищ" [12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "При ви де ние 
в ка ми не" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Дух млад ше-
го бра та" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Пси хи атр - Но чев ка у 
ведь мы". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Зо ло тая 
ли хо рад ка" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Пог ло-
ща ющий зло" [12+].

17.00 Т/с. "Сле пая". "Вра тарь" 
[12+].

17.30 Т/с. "Сле пая". "Слу чай-
ная лю бовь" [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". 
"Пос лед няя из бе нан-
дан ти" [16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Чер ный спи-
сок" [16+].

23.00 Х/ф. "Зме иная бит ва" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.50 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. "Ну, по го ди!".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

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

твен ни ца".
10.30, 04.15 М/с. "Лес ная кни-

га".
10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 05.20 М/с. "Ры-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Что та кое 

га зо вая ту ман ность.
14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Дюй мо воч ка".
16.45 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, 04.35 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

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. "Но ва то ры".
00.50 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.55 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

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

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 Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
09.05, 11.25, 04.20 Ры бал ка с 

Н. Гра бов ски сом. [12+].
09.35 Охо та на ка ба на в Ри бе-

ра- Аль та. [16+].
10.05 Нах лыст. [12+].
10.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка яке 

с Д. 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 А. Бо ри со-

вым. [16+].
14.15 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [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, 01.00 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
16.30, 03.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.30 Мор ская охо та. [16+].
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 Э. Бен-
дер ским. [16+].

20.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Опе ра ция "лов ля со ма". 

(кат12+).
21.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.10, 05.15 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+].
23.35 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
01.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
02.00 Ры бо лов ный за по вед-

ник Аль фар рас. [16+].
02.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.00 Вод ный мир. [12+].
04.45 Тро феи. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30, 00.50 Х/ф. "Да мы приг-

ла ша ют ка ва ле ров" 
[12+].

10.00 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.20 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.15 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. "Тот, кто га сит 

свет" [16+].
20.05, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].
00.20 "Ди ас по ры". [16+].

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 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
13.00 Сви да ние для ма мы. 

[12+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.35, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 
[16+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
11.20 "Ди вер сан ты". Про ти-

вос то яние.
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Лек тор" [16+].
17.25, 04.50 "По ли гон". Бом-

бар ди ров щик ТУ-95 
"Мед ведь".

17.55 "Не бес ный щит".
18.45, 21.35, 01.35 "Боль шой 

спорт".
19.10, 22.10, 00.35 Хок кей. 

ЧМ. 1/4 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция из Че хии.

01.55 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
03.55 "Эво лю ция". [16+].
05.20 "По ли гон". Стра те ги.
05.45 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
06.30 Хок кей. ЧМ. 1/4 фи на ла. 

Тран сля ция из Че хии.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Род ствен ный об-

мен" [16+].
07.45 Х/ф. "Се вер ная по-

весть".
09.05 Х/ф. "Убий ство в Сан-

шайн- Ме нор" [16+].
10.30 Х/ф. "Зе ле ный ого нек".
11.45 Х/ф. "Зо ло то", "Граф фи-

ти" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Да ма с 
ко гот ка ми" [12+].

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

18.10 Х/ф. "Род ствен ный об-
мен".

20.00 Х/ф. "По соб ствен но му 
же ла нию".

21.15 Х/ф. "Дуль си нея То бос-
ская" [12+].

23.35 Х/ф. "На гра на то вых ос-
тро вах" [16+].

01.10 Х/ф. "Черт с пор тфе-
лем" [12+].

02.20 Х/ф. "Дни Тур би ных" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.45 Улет ное 

ви део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00, 19.30 Что бы ло даль-

ше?
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 14.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.30 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.35 КВН. Иг ра ют все. СГУ 

- Сбор ная Пя ти гор ска. 
[16+].

16.30, 20.00 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

17.30 КВН. Иг ра ют все. Нас-
то ящая та ма да - РУДН. 
[16+].

21.05, 01.30 "+100500". [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.00 Х/ф. "Смерть на взле-

те" [12+].
04.50 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 03.50 Х/ф. "Де сант" 

[16+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с. 

"Снай пер: Ге рой соп ро-
тив ле ния" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. По пут-

чи ца" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Она 

моя" [16+].
20.20 Т/с. "След. Це ли про тив 

цен нос тей" [16+].
21.15 Т/с. "След. Лю бовь без 

вы хо да" [16+].
22.25 Т/с. "След. Мор ские 

свин ки" [16+].
23.10 Т/с. "След. Зат ме ние" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля" [12+].
01.55 Х/ф. "Всад ник без го ло-

вы" [12+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Страс ти по 

Ар кти ке. Тай на трех ка-
пи та нов" [12+].

09.45, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.20, 20.45 "От пер во го ли-

ца". [12+].
10.35, 15.45 "Шко ла 21 век". 

[12+].
11.10, 16.15, 01.50 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Дя дюш кин 
сон" [12+].

13.40 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

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

15.20, 03.30 Д/ф. "Кун стка ме-
ра. Сок ро ви ща шес ти 
кон ти нен тов" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ма лень кое одол-

же ние" [12+].
09.35, 11.15, 14.20, 15.15 Т/с. 

"Бан ды" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
19.10 Д/с. "Тай ны вой ны. Не-

из вес тные раз вед чи ки". 
"Ма йор Вихрь. Под лин-
ная ис то рия" [12+].

20.30 Д/с. "Бит ва за Се вас то-
поль". "Ос во бож де ние 
Се вас то по ля" [12+].

21.15 Х/ф. "Мич ман Па нин" 
[6+].

23.15 Х/ф. "Двой ной об гон" 
[12+].

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

02.55 Х/ф. "Пос та рай ся ос-
тать ся жи вым" [12+].

04.15 Х/ф. "Ра но ут ром".
06.10 Х/ф. "По езд ми ло сер-

дия" [12+].
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Пикет в защиту роддома
примите поздравления

Священный день

Работники ООО «Ремстройгаз» производят ремонт дороги 
методом пневмонабрызга асфальта.

на тему дня

акцент

Бой с ямами и колдобинами

9 Мая – самая яркая дата в календаре рос-
сиян. День Победы над фашизмом – священ-
ный, трогающий душу день.

Все мы благодарны поколению, выстоявше-
му и пережившему Великую Отечественную 
войну.

Уважаемые жители Нижнетуринского го-
родского округа! Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, вдо-
вы погибших солдат, участники блокады 
Ленинграда, бывшие узники фашистских ла-
герей! Дорогие читатели! Сердечно поздрав-
ляем вас и ваших близких с замечательным, 
святым для всех праздником – Днем Победы! 
Крепкого всем здоровья и процветания. Пусть 
больше никогда и никому не придется пере-
жить то, что испытали наши деды и прадеды, 
спасая мир от фашистской чумы.

Редакция.

к 70-летию Победы

Фильм, бередящий душу
ВышЛа новая версия фильма «Вечная па-

мять», в котором собраны интервью с ниж-
нетуринцами, участвовавшими в Великой 
Отечественной войне. 

Фильм вышел в свет благодаря старани-
ям автора андрея Постовалова и оператора 
андрея Никулина. Посмотреть его можно на 
сайте газеты «Время» (vremya-nt.ru) в рубрике 
«Победа! 70 лет».

Редакция.

откликнитесь!

У гаражей 
найдены медали

С 1 Мая на долж-
ность начальника отде-
ла военного комиссариа-
та Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурском 
уезде назначен Сергей 
Николаевич Варакин, ра-
нее занимавший долж-
ность начальника отделе-
ния военкомата. 

Сергей Николаевич 
родом из Курской области. Окончил 
Серпуховское высшее командное училище 
и Московскую военную академию ракетных 
войск им. Петра Великого.

По инф. военкомата.

4 Мая в районе гаражей на зольном поле 
найдены шесть медалей на планке: «За бое-
вые заслуги», «За отвагу» № 1469894, «За взя-
тие Кенигсберга» и три юбилейные медали. 
Награды нашел молодой человек, который 
принес их в военкомат. Владельца медалей 
просят позвонить по телефону 2-13-51.

Редакция.

Новый военком
назначение

Автобус 
поздравляет горожан

БЛагОДаря руководству ООО «Ниж-
нетуринское аТП» на улицах Нижней Туры 
появился своеобразный передвижной «бан-
нер» - украшенный городской автобус. По 
заказу транспортников автобус оформи-
ли к празднику работники редакции газеты 
«Время». Была применена официальная сим-
волика 70-летия Победы, а также традицион-
ные георгиевские ленты и Орден Славы.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

8 Мая завершится прием фото-
графий на конкурс «Моя счастливая 
семья». Напомним, что объявлен он 
был в преддверии международно-
го Дня семьи нашей редакцией при 
поддержке партнеров из клуба рек-
ламодателей газеты «Время».

На конкурс уже поступило более 
60 фотографий. Участники разме-
щают их в специальных альбомах 
наших групп в соцсетях, присыла-
ют на электронный адрес и прино-
сят в редакцию. 9 мая поступившие 
снимки будут размещены на нашем 
сайте vremya-nt.ru. Там же в этот 
день начнется голосование, которое 
продлится до 14 мая.

Победителем конкурса станет се-
мья, фото которой победит в голо-
совании на нашем сайте. Еще 7 при-

зеров определят наши партнеры, 
которые вручат свои призы за пон-
равившиеся им работы. 

Генеральный партнер конкурса – 
ОАО «УралТрансБанк».

Главный приз – сертификат на 
3 тысячи рублей торговой сети 
«Калейдоскоп».

Специальные призы: 
• Подарочный сертификат на 

семейное посещение оздорови-
тельного комплекса «Релакс» (ул. 
Строителей, 4а).

• Подарочный сертификат на се-
мейное посещение оздоровитель-
ного комплекса «Малахит» (ул. 
Машиностроителей, 17а).

• Загородный семейный отдых 
на театрализованном представ-
лении «Пиратская вечеринка» с 

Центром путешествий «Истоки» (ул. 
Усошина, 2, офис 3).

• Сертификат на набор роллов от 
кафе «Мята» (ул. 40 лет Октября, 
32).

• Сертификат на сет роллов от 
службы доставки еды «Компот» (vk.
com/kompot_kafe).

• абонемент на посещение 
Центра развития для детей и взрос-
лых «Диалог» (ул. 40 лет Октября, 
28а, здание ДЮСш).

• Букет от магазина «Цветы» 
(ул. Декабристов, 2к, возле ТЦ 
«Капитал»).

Церемония награждения пройдет 
15 мая в уютной обстановке в Центре 
социальной помощи семье и детям 
(ул. 40 лет Октября, 9).

Редакция.

В НижНЕй Туре идет ямоч-
ный ремонт дорог. Специалисты 
«Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремон-
та» сообщили, что работы выполня-
ют две фирмы: ООО «СОж» и ООО 
«ремстройгаз».

работники ООО «СОж» завер-
шили ямочный ремонт на ули-
цах Декабристов, шихановская и 
Набережная. В дальнейшем они про-
изведут работы на улицах Чапаева, 
Советская, Ленина, Новая, говорова 
и гайдара. В планах – ремонт более 
тысячи квадратных метров дорож-
ного полотна. ООО «СОж» произво-
дит работы традиционным методом: 
яма расчищается, заливается биту-
мом, засыпается и утрамбовывает-
ся асфальт. 

ООО «ремстройгаз» ремонтиру-
ет 3 нижнетуринские улицы: 40 лет 
Октября, Молодежную и Береговую. 
Заделка ям производится с исполь-
зованием технологии пневмона-
брызга асфальта. Смесь битума и 

щебня распыляется под давлением 
и заполняет трещины и неровности. 
По информации МКУ «ОжКХ,Сир», 
специалисты ООО «ремстройгаз» 

планируют отремонтировать более 
100 кв. м дорожного покрытия.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото Веры КУзЕВАнОВОй.

30 аПрЕЛя у кинотеатра «Луч» 
прошел пикет в защиту нижнету-
ринского роддома. Пообщаться с 
участницами пикета пришли гла-
ва округа Л.В. Тюкина и пред-
седатель Думы С.г. Мерзляков. 
Представители инициативной груп-
пы еще раз озвучили те проблемы, 
которые, по их мнению, могут воз-
никнуть, если беременных женщин 
будут направлять в Лесной. Лариса 
Вадимовна отметила, что роддом 
наш работает и принимает роже-
ниц в обычном режиме, а если ми-
нистерством здравоохранения будет 
принято решение о маршрутизации 
беременных в ЦМСЧ-91 Лесного, то 
проблем с оформлением пропусков 
не возникнет. 

С. г. Мерзляков сказал: «Мнения 
жителей будут учтены. Депутаты 
постараются сохранить роддом и 
направят письмо в областной мин-
здрав». 

газета «Время» освещает ситуа-
цию с роддомом три номера под-
ряд. В номере 34 от 30 апреля мы со-
общали о визите в Нижнюю Туру 
Натальи Зильбер, главного акуше-
ра-гинеколога Свердловской об-
ласти. Наталья Зильбер подробно 
рассказала, для чего нужна марш-
рутизация беременных. Для нагляд-
ности она привела такой пример – в 
результате внедрения маршрутиза-

ции в Свердловской области в 3 раза 
снизилась материнская смертность. 
главный акушер заверила, что сил 
у лесничан достаточно, чтобы при-
нимать рожениц двух городов, и со-
общила, что с режимом достигну-
та предварительная договоренность 
об оформлении пропусков близким 
рожениц. Кстати, как сообщалось, 
ранее, у будущих материей пропуск 
будет уже к 20 неделе беременности, 
и они смогут получать необходимую 
медицинскую помощь в Лесном.

Что касается судьбы гинеколо-
гии, то, по словам Натальи Зильбер, 
гинекологию не собираются сов-
мещать с отделением хирургии. 
Наоборот – в минздраве рассматри-
вают возможность расширения это-
го отделения вплоть до открытия на 
базе нашей больницы межмуници-
пального гинекологического цент-
ра, для направления к нам женщин 
из других городов.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора. 

Участники пикета.

конкурс «Времени»

«Моя счастливая семья» 
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Экскурсия для поэтов и патриотов
патриотическое воспитание

Выбрала самую мирную профессию
люди и судьбы

День Победы стал символом героизма нашего народа, его несгиба-
емой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отношение 
старшего поколения к судьбе своей Родины служит для всех нас 
ярким примером патриотизма и силы народной веры! Великой це-
ною заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет ря-
дом с нами, но мы помним об их воинской славе. В этот светлый 
день звучат слова поздравлений и благодарности в адрес фронто-
виков и тех, кто стоял у станков, в тылу ковал Победу.

Разрешите от всей души поздравить Вас

с Днём Победы!
Желаю Вам здоровья,
душевного тепла,
внимания и заботы Ваших
близких! Пусть небо всегда
будет мирным, а солнце
светит ярко!

Дорогие наши ветераны,
труженики тыла и дети войны!

СЕМЕНОВЫХ Сергей Михайлович,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

В Войну она, семнадцатилет-
няя, выпускала самолеты, а когда 
пушки замолчали, научилась печь 
хлеб. Сегодня труженица тыла, 
ветеран труда 90-летняя нина 
Андреевна участкина вспоминает 
о годах юности, которые украла у 
нее проклятая война.

«Я только закончила десять 
классов, когда началась война. 
Жили мы в Свердловске. нас у 
родителей было десять. Старший 
брат Дмитрий привел меня рабо-
тать на завод, выпускающий ком-
плектующие детали к самолетам. 
В наш город завод был эвакуиро-
ван из Ленинграда. Брат работал 
мастером, а я, пройдя обучение, 
стала контролером оТК. Завод 
работал в две смены по 12 часов в 
сутки. Мы очень уставали, прихо-
дилось много стоять на ногах. Все 
время хотелось есть…»

В 1944 году нина поступила в 
Свердловский техникум хлебопе-
карной промышленности. После 
учебы в 1946 году молодой тех-
ник-технолог получила направле-
ние в Сталинград. В дорогу нину 
собирали всей семьей. Приехав в 
Сталинград, она увидела разру-
шенный город. В управлении ей 
сказали: «Куда же ты приехала? 
Мы еще ничего не успели восста-
новить и построить, чтобы прини-
мать специалистов. отправляйся 
назад в Свердловск». Так девуш-
ка вернулась домой. Трест хле-
бопекарной промышленности 
Свердловской области направил 
молодого специалиста в нижнюю 
Туру. В то время еще никакого хле-
бозавода не было, а в старой части 
города работала пекарня. В шес-
тиметровых деревянных корытах 
вручную пекари замешивали тес-

то. нину Андреевну сразу назна-
чили инженером. она отслежи-
вала технологию производства не 
только в нижней Туре, но и в по-
селке Ис. Профессионализм и ра-
ботоспособность сделали нину 
Андреевну незаменимым ра-
ботником, ее приглашали рабо-
тать и в Лесной, и Качканар, но 
нина Андреевна и не думала ме-
нять коллектив и место работы. 
нижняя Тура стала для нее род-
ным и любимым городом. от всей 
души нина Андреевна поздравля-
ет всех горожан с Великим празд-
ником – с Днем Победы, желает 
здоровья, счастья, мира!

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора и из архива 

Н.А. Участкиной.

Низкий поклон 
за спасённый Мир!

Глубокоуважаемые ветераны Вели-
кой отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны, узники концлаге-
рей! Сердечно поздравляем вас с вели-
ким праздником – Днем Победы! Ваш 
подвиг останется в нашей памяти как 
свидетельство величайшего мужества, 
стойкости духа, самопожертвования.

низкий поклон вам за спасенный Мир, за 
Великую Победу!

от всей души желаем вам здоровья, долго-
летия, счастья, благополучия, добра и мир-
ного неба над головой!

Поздравляем всех нижнетуринцев с юби-
леем Победы!

Коллектив Нижнетуринского 
хлебокомбината.

Гордость Нижнетуринского хлебокомбината – 
его ветераны – труженики тыла и дети 

Великой Отечественной войны:

Нина Андреевна УчАсТКИНА, главный инженер.

Александра Дмитриевна КУхТИНА, кассир.

Нина Павловна ВеРТУНОВА, приемщик-сдатчик.

Тамара Ивановна ЯРыГИНА, пекарь.

Валентина Дмитриевна ПОНЯеВА, тестовод.

Ракия Нуруловна ЗАРДИНОВА, формовщик.

Лидия Яковлевна ШУмОВА, кладовщик.

Нина Николаевна ДРУжКОВА, фасовщик.

Н.А. Участкина.

А годы, как птицы, летят... Н.А. Участкина (крайняя справа).

Юные участники редакцион-
ного конкурса «Поэзия в солдат-
ской шинели» были приглашены 
на экскурсию «от Гражданской 
до Афгана», организованную 
Центром путешествий и экскур-
сий «Истоки». 

Вместе с авторами стихов на эк-
скурсию по памятным местам 
нижней Туры отправились ре-
бята из детского дома и поэтес-
са надежда Селина. о возникно-
вении памятников и трагических 
страницах истории, связанных с 
ними, ребятам рассказала Лариса 
Ивановна Терехова. 

на мемориале погибшим в 
годы Великой отечественной 
войны Ксения Альберт, Мария 
Зиновьева и надежда Селина про-
читали стихи.

Посетив памятные места города, 
экскурсанты отправились в воен-
но-исторический клуб «Русичи», 
где руководитель клуба Вячеслав 
николаевич орлов познакомил 
их с жизнью клуба, его экспоната-
ми. Под аккомпанемент Виктора 
Семеновых ребята пели песни во-
енной поры и даже угостились 
солдатской кашей из котелка.

Редакция газеты «Время» выра-
жает благодарность руководителю 
Центра экскурсий и путешествий 
«Истоки» Т.И. орловой, экскурсо-
воду Л.И. Тереховой и руководите-
лю клуба «Русичи» В.н. орлову за 
организацию экскурсии и вклад в 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Мария Зиновьева 
примерила буденовку. Знакомство с оружием.
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Если вы не можете найти мо-
бильник, просто закажите «об-
ратный звонок» из любого ин-
тернет-магазина.

Дерево может пятьдесят лет 
благополучно расти у обочины 
дороги, а потом внезапно выско-
чить прямо перед женщиной-во-
дителем.

- Пишите: «Я, находясь в трез-
вом уме и здравой памяти, хочу 
подарить свою квартиру...»

- Простите, а это точно тоталь-
ный диктант?

- По географии у меня была 
двойка, но я все равно знаю, куда 
тебе идти.

Говорят, что девушке, чтобы 
привлечь внимание на улице, 
достаточно надеть красное пла-
тье. Можно подумать, что парня 
в красном платье никто не заме-
тит. 

Встала утром, дочь надо в садик 
вести, а лень. Я мужу говорю: 

- Отведи ребенка, полтинник 
дам. Тишина - в ответ. 

И тут дочь: 
- Давай сотню, сама уйду!

Единственный вопрос, на ко-
торый не может ответить наука: 
как размножается грязная посу-
да?

Мальчик, занимающийся борь-
бой и оригами, сделал из хулигана 
журавлика.

Почему-то суши и пицца при-
езжают быстрее, чем скорая и 
полиция. Может, им транспор-
том поменяться?

- Какой график работы вам 
удобен?

- 2 через 2.
- Сочетаете работу с учебой?
- С алкоголизмом.

Я осознал, что я уже состоя-
тельный человек и могу позво-
лить себе выкинуть одноразовую 
вилку!

- Красная Шапочка, чувствую 
в сумочке у тебя пирожки – мож-
но мне?

- Ну ладно, волк, - ешь!
- Алло! Мама, он их съел. Нет, я 

посмотрела – нормальный волк, 
не линяет, две шапки выйдет!

- Мама, я красивая?
- Спроси лучше у своего пар-

ня.
- У какого парня?
- Вот именно...

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 34

с 11 по 17 мая
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На этой неделе вам необходи-
мо определиться в своих жела-
ниях и нуждах, наметить планы 
на дальнейшее. Помните, что 
события этого периода обуслав-
ливают развитие и результаты ва-
шей деятельности на ближайшее 
будущее.  

ТЕЛЕЦ
Можете рассчитывать, что 

ваши достижения и таланты бу-
дут оценены по достоинству, но 
помните: ваши успехи зависят от 
того, как вы распорядитесь сво-
ими способностями и энергией, 
которой на данный период будет 
предостаточно. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вам мно-

гое сойдет с рук и не меньше 
удастся сделать. Ваша бурная 
деятельность принесет некото-
рые результаты, но уже со среды 
постарайтесь отложить приня-
тие важных решений и проявить 
больше внимания финансовым 
вопросам.  

РАК
События грядущего перио-

да обещают сложиться весьма 
удачно, если вы постараетесь, 
и вложите всю свою энергию в 
дела и решение давно назревших 
проблем. Но не суетитесь, рес-
пектабельность и трезвый расчет 
помогут вам не только завершить 
начатые проекты, но и получить 
достойное вознаграждение за 
свой труд.  

ЛЕВ
На этой неделе все препятст-

вия и трудности - плод вашего 
воображения, и лишь от вас за-
висит, насколько удачно будут 
развиваться ваши дела и чем за-
кончатся смелые эксперименты 
с теми благоприятными возмож-
ностями, которыми в изобилии 
вас снабдит это время. 

ДЕВА
Неделя принесет много рутин-

ной работы в профессиональной 
сфере, вероятны некоторые из-
менения в делах или служебном 
положении. Зато упорный труд 
позволит решить финансовые 
проблемы и обрести перспекти-
вы на успех в будущем. В личной 
жизни следует проявить сдер-
жанность, хотя возникнет жела-
ние проявить чувства и что-ни-
будь эдакое сотворить. 

ВЕСЫ
На этой неделе настройтесь 

на долгосрочные задачи в дело-
вых вопросах и бизнесе. Всерьез 
займитесь профессиональными, 
финансовыми или творчески-
ми планами. Также удачными 
окажутся поездки с деловыми 
целями. 

СКОРпИОН
На этой неделе высока вероят-

ность спокойного, но качествен-
ного прогресса в достижении ка-
рьерных или профессиональных 
высот. Но в семье и любви, к со-
жалению, возможны проблемы 
и огорчения. 

СТРЕЛЕЦ
Впереди возможны важные 

события. Не забывайте о вернос-
ти своему делу и терпеливому 
отношению к близким. Поста-
райтесь все дела закончить к се-
редине недели, так как на выход-
ных вам, скорее всего, придется 
решать неотложные проблемы 
семейного плана. 

КОЗЕРОГ
Настройтесь на долговремен-

ные планы и перспективы в фи-
нансовых делах и бизнесе. Не 
спешите, и вы сумеете добиться 
поставленных задач. Также на 
этой неделе возможны кратков-
ременные командировки и поез-
дки с деловой целью. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательны и осто-

рожны с деньгами, особенно на 
работе. От успехов на професси-
ональном поприще будет зави-
сеть ваше будущее, так что брось-
те все свои силы на завершение 
начатых дел и важных проектов. 
Переговоры и подписание вы-
годных договоров пройдет ус-
пешно в четверг и пятницу. Вы-
ходные посвятите семье и себе. 

РЫБЫ
События на этой неделе скла-

дываются для вас наиболее бла-
гоприятным образом, а вашей 
основной задачей является адек-
ватная реакция на происходя-
щее. Постарайтесь не пропустить 
мимо блестящие возможности 
улучшить свое материальное по-
ложение, найти свою пару или 
укрепить семейные взаимоот-
ношения. Позаботьтесь о своем 
здоровье или отправляйтесь в 
отпуск, вам показаны все виды 
водных процедур и спорта.   

по вертикали. Ахилл. Ливан. 
Жатка. Тропинка. Рианна. 
Жбан. Бардак. Мачо. Лиана. 
Диптих. Рака. Стоик. Леток. 
Врач. Вискоза. Алан.

по вертикали. Платеж. Адан. 
Автоматчик. Уха. Опал. Инжир. 
Ефим. Анималист. Латка. 
Рихтовка. Канада. Окрол. 
Анни. Аза. Байка. Кочан.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мо ло дая гвар дия" 

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

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых" (выс шая ли-
га). [16+].

23.45 "Ве чер ний Ур гант". 
[16+].

00.40 "Боль шая иг ра: Пэ кер 
про тив Мер до ка", [16+].

02.35 Х/ф. "Макс Пэйн" [16+].
04.20 "Мод ный при го вор".
05.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Груп па "А". Охо та на 

шпи онов". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 Т/с. "Уго лов ное де ло" 

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Ма ма нап ро кат" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Зой ки на лю бовь" 

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

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра. Но вые се рии" 
[16+].

12.00, 13.20 "Суд при сяж ных". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

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

19.40 Х/ф. "Бар сы" [16+].
23.30 Х/ф. "Мен тов ские вой-

ны. Эпи лог" [16+].
01.35 "На талья Гун да ре ва. 

Лич ная жизнь ак три сы". 
[16+].

02.45 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 Д/ф. "Дом".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ин тер вен-

ция".
13.10 Д/ф. "Амаль фи тан ское 

по бе режье".
13.25 "Пись ма из про вин ции". 

Тю мень.
13.55, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".
14.50 Д/ф. "Дан те Алигь ери".
15.10 "Ми ха ил Бул га ков. Чер-

ный снег".
15.35 Д/ф. "Три над цать 

плюс... Илья Меч ни ков".
16.20 "Цар ская ло жа".
17.00 Д/ф. "От ри ца тель ный? 

Оба ятель ный! Не раз га-
дан ный Вла ди мир Ке-
ниг сон".

17.40 Кон церт "Пле йель".
18.30 "Бо рис Пас тер нак: рас-

ко ван ный го лос". "Док-
тор Жи ва го".

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 Д/ф. "Гип пок рат".
19.55 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти вой".
21.15 "Боль ше, чем лю бовь".
22.05 "Ли ния жиз ни". Е. Ям-

бург.
01.05 "Джаз от на род ных ар-

тис тов".
01.45 М/ф. "Вне иг ры", "Тун не-

ли ро ва ние".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Слад кая жен-

щи на".
10.05 Д/ф. "На талья Гун да ре-

ва. Нес лад кая жен щи-
на" [12+].

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

бы тия.
11.55 Х/ф. "Лю бовь на ос трие 

но жа" [16+].
14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Со вет ские ма фии. Ев-

рей ский три ко таж". [16+].
16.00 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Ве ра Гла го ле ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Д/ф. "Свер хлю ди" [12+].
01.30 Х/ф. "Го лу бая без дна" 

[16+].
04.10 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
04.55 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[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 Га ли лео. [16+].
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
11.30 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
12.30, 18.30 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
13.30, 17.45 Ера лаш.
14.10 Т/с. "Принц Си би ри" 

[12+].
15.05 Т/с. "До смер ти кра си-

ва" [12+].
16.00 Х/ф. "Хро ни ки Спай дер-

ви ка" [12+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Кор по ра ция мор-
сов, [16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Жур чат руб ли. 
[16+].

22.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На но- кон церт, 
на! [16+].

23.20 Х/ф. "Дрян ные дев чон-
ки" [12+].

01.10 Х/ф. "Бо ги Аре ны" [16+].
02.45 М/ф. "Се зон охо ты 3".
04.10 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Не ври мне!" [16+].
06.00 "Вер ное сред ство". 

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос-

ти". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны древ-

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

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "По ве ли тель ни цы ть-
мы". [16+].

18.00 "Ле ген ды СССР": "Со-
вет ский спорт". [16+].

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

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Алек сандр" [16+].
02.20 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
03.20 Х/ф. "Сын Мас ки" [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

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

ми ра" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир" 

[16+].
10.00 "Что де лать?". [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. "Гра фи ня де Мон-
со ро" [12+].

13.25, 01.00 Д/ф. "На 80-ти 
по ез дах вок руг све та" 
[16+].

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

15.00 М/ф. "Дет ки из клас са 
402" [6+].

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.30 М/ф. "Ну, по го ди!" [6+].
16.00 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-

со ро" [16+].
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".
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Ев ро па- Азия" 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Сан кт- Пе тер бург).
06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Храм 
Свя щен но му че ни ка Ар-
ка дия. Ека те рин бург".

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). "О 
проб ле мах сов ре мен ной 
апо ло ге ти ки".

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
05.20 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
07.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
08.45 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
10.10, 11.15 Х/ф. "Прис ту пить 

к лик ви да ции" [12+].
12.25 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
14.10, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.05 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
16.50 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
20.05, 20.55 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
22.50 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
00.30 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.35, 15.00 Фут бол. Жен ская 

Ли га Чем пи онов. Фи нал. 
ПСЖ (Фран ция) - Ай-
нтрахт (Гер ма ния).

12.30, 16.15, 17.15, 20.30, 
00.45, 04.00 Ве лос порт.

14.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 5.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 7.

20.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Бол га рия. 1/4 
фи на ла.

22.45, 23.15 Тим бер спортс. 
ЧМ. Оди ноч ный раз ряд.

23.45 Кон ный спорт. Фех то-
ва ние. Ку бок на ций La 
Ba ule.

02.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 6.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ша ри ки за 
ро ли ки. Доб рый ве чер! 
Доб рый Чак!" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Аб ра-
зив ная сто ро на. На вяз-
чи вая ме ло дия" [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". "Эмо и 

гот" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "23 фев-

ра ля" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Опе ра-

ция "Секс" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Иро ния 

судь бы" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Влас те-

лин ко лец" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пос тель 

из роз" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Зак и Ми-

ри сни ма ют пор но" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Гол-

дфингр" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Аль фа- 

дог" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Са мо гон-

щи ки" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Иг ры ра-

зу ма" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Аме ри-

кан ский пи рог" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Край" 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ре-

аль ные па ца ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

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

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 "Ди тя ть мы". [16+].
04.25 Т/с. "Хор". "Роль, для ко-

то рой ты был рож ден" 
[16+].

05.20 "Без сле да 5", [16+].
06.10 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].

ТВ-3
00.45, 13.30 "Х- вер сии. Дру гие 

но вос ти". [12+].
01.15 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

из ме нил все" [16+].
04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Об ма ни ме-

ня" [12+].
11.30 Д/с. "За те рян ные го ро да 

древ них". "Не ве до мые 
ца ри Хат ту сы" [12+].

12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-
ды". "Ожив шие кар ти ны 
Треть яков ской га ле реи" 
[12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Муж- ам фи-
бия" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Квар ти ра, ко-
то рой не бы ло" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Ре пор таж - Встре ча". 
[16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Плач не-
рож ден но го" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Удер-
жать су же но го" [12+].

17.00 Т/с. "Сле пая". "Чер ная 
не вес та" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая". "Квар ти-
ран тка" [12+].

18.00 Д/с. "Гром кие де ла". 
"Шах та Рас пад ская" 
[12+].

19.00 Д/ф. "Че ло век- не ви дим-
ка. Анас та сия Во лоч ко-
ва" [12+].

20.00 Х/ф. "Эпи де мия" [16+].
22.30 Х/ф. "Хи ме ра" [16+].

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

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

твен ни ца".
10.30, 04.15 М/с. "Лес ная кни-

га".
10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45, 05.20 М/с. "Ры-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Рож де ние 

Сол неч ной сис те мы.
14.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
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, 04.35 М/с. "Ягод ный пи-

рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

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 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.55 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.25 "Ес тес твоз на ние. Лек-

ции + опы ты". [12+].
01.50 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

вым. [16+].
08.45 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.10 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
09.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.05 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
10.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка яке 

с Д. 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 Мор ская охо та. [16+].
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 Э. Бен-

дер ским. [16+].
15.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.35 Опе ра ция "лов ля со ма". 

(кат12+).
16.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
16.30, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [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, 05.15 Се зон охо ты. 

[16+].
19.40 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
20.05 Нах лыст на раз ных ши-

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

[16+].
22.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.30 Фо рель из Оле аны. 

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

та. [16+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
00.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
01.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
02.30 Охо та на ка ба на в Ри бе-

ра- Аль та. [16+].
03.00 Нах лыст. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
04.45 Тро феи. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.30 "Ис то рии из жиз-

ни". [12+].
08.30 Х/ф. "Да ча" [12+].
10.10 Х/ф. "Ук расть Бель мон-

до" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
13.15, 02.50 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

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

тив" [16+].
18.25 Т/с. "Гюль ча тай" [16+].
21.55 Х/ф. "Тот, кто га сит 

свет" [16+].
23.35 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
00.20 Х/ф. "Ко роль бле фа" 

[16+].

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 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
13.00 Сви да ние для ма мы. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.35, 23.25 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Х/ф. "Жен ская ин ту-

иция" [12+].
00.30 Х/ф. "Ма лень кая Ве-

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

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Хок кей. ЧМ. 1/4 фи на ла. 

Тран сля ция из Че хии.
12.45 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Лек тор" [16+].
17.25 "По ли гон". Стра те ги.
18.00 "По бег из Кан да га ра".
18.45 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
20.40, 22.45 "Боль шой спорт".
20.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

"Фи нал 4-х". 1/2 фи на ла. 
ЦСКА (Рос сия) - "Олим-
пи акос" (Гре ция). Пря-
мая тран сля ция из Ис-
па нии.

23.05 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

02.30 "Эво лю ция".
03.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ма ке до ния.
04.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Род ствен ный об-

мен" [16+].
07.40 Х/ф. "Семья Ива но вых".
09.20 Х/ф. "Чер ная ву аль" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Стря пу ха".
12.15 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-

та" [16+].
14.00 Х/ф. "Ма че ха" [12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Да ма с 
ко гот ка ми" [12+].

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

18.10 Х/ф. "Род ствен ный об-
мен".

20.00 Х/ф. "До мой!".

21.30 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
00.10 Х/ф. "Бе лые Ро сы" 

[12+].
01.40 Х/ф. "Се рые вол ки" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 03.45 Улет ное 

ви део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Что бы ло даль ше?
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 14.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.35 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.35 КВН. Иг ра ют все. Нас-

то ящая та ма да - РУДН. 
[16+].

16.30 Т/с. "Учас ток" [12+].
17.35 КВН. Иг ра ют все. Слу-

жеб ный вход - Сок. [16+].
19.35 Х/ф. "Ле он" [16+].
22.00 Х/ф. "Ни ки та" [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Ил лю зи онист" 

[16+].
04.40 Т/с. "Зна харь 2" [16+].
05.40 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Всад ник без 

го ло вы" [12+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

16.30, 17.30 Т/с. "Ер мак" 
[12+].

19.00 Т/с. "След. Вспыш ка" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. Сес трен-
ка" [16+].

20.35 Т/с. "След. Бо та ни ки" 
[16+].

21.25 Т/с. "След. Зам кну тый 
круг" [16+].

22.15 Т/с. "След. Сла бый пол" 
[16+].

23.00 Т/с. "След. По це луй 
смер ти" [16+].

23.45 Т/с. "След. Раз, два, три 
- ум ри" [16+].

00.35 Т/с. "След. Бу ра ти но" 
[16+].

01.15 Т/с. "След. Жа ба за ду-
ши ла" [16+].

02.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жи вой 
щит" [16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Под ки-
дыш для ше фа" [16+].

03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Про-
пав шая мед сес тра" 
[16+].

04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ге ний 
в ко рот ких шта ниш ках" 
[16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. По пут-
чи ца" [16+].

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

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Страс ти по 

Ар кти ке. Че рез шесть 
ар кти чес ких мо рей" 
[12+].

09.45 "Де- фак то". [12+].
10.20, 20.45 "От пер во го ли-

ца". [12+].
10.30, 15.45 Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
11.00, 13.45 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
11.10, 16.15, 01.50 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "24-25 не 
воз вра ща ет ся" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20 Д/ф. "Кун стка ме ра. Сок-

ро ви ща шес ти кон ти нен-
тов" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.35 Х/ф. "Дя дюш кин сон" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра-

тор ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Вар ва рин день".
09.35, 11.15 Т/с. "Бан ды" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.20, 15.15 Х/ф. "Встре тим ся 

у фон та на".
16.10 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
20.30 Х/ф. "Обык но вен ный че-

ло век".
22.25 Х/ф. "Ан нуш ка" [6+].
00.10, 01.20 Х/ф. "Зиг заг уда-

чи".
02.10 Х/ф. "Зат вор ник" [16+].
04.00 Х/ф. "Мич ман Па нин" 

[6+].
06.00 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
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05.50 Т/с. "Стра на 03" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". 

[12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "На талья Бо гу но ва. Рас-

ко ло тая ду ша". [16+].
12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
14.05 "Ба ра хол ка". [12+].
14.55 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Ро зыг рыш". Луч шее. 

[16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "Про жек тор пе рис хил-

тон". [16+].
00.00 Х/ф. "Фи ло ме на" [16+].
01.50 Х/ф. "Омен 4" [18+].
03.40 Х/ф. "Джек- Поп ры гун" 

[12+].

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "В квад ра те 45" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Ар-

тил ле рис ты". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Ук ро ти те ли зву ка". 

[12+].
12.20 Х/ф. "Вый ти за муж за 

ге не ра ла" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Вый ти за муж за 

ге не ра ла" [12+].
16.15 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "За чу жие гре хи" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Дочь за от ца" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Рас пла та за лю-

бовь" [12+].
02.30 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40, 00.55 Т/с. "Хо зяй ка тай-

ги 2. К мо рю" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь". [16+].
23.00 Х/ф. "Аф ро ди ты" [16+].
02.50 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти вой".
12.00 "Боль шая семья". С. Га-

за ров.
12.55 "Пря нич ный до мик". 

"Сни ма ем шля пу!".
13.25 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.50 "Ос тро ва".
14.30 Спек такль "Рет ро".
17.00 Д/ф. "Ре ка вре мен".
18.10 "Ро ман ти ка ро ман са". В 

честь Ан дрея Эш пая!
19.05 Д/ф. "Юрий Бо га ты рев".
19.45 Х/ф. "Не окон чен ная пь-

еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но".

21.25 "Ро бер то Аланья. Си ци-
лий ская ночь".

22.20 Д/ф. "Нос таль гия по 
Оле гу".

23.00 Х/ф. "Лю бов ник".
00.40 "Ра ди охэд".
01.40 М/ф. "Шут Ба ла ки рев".
01.55 "Ис ка те ли". "Же лез ный 

ко роль Рос сии".
02.40 Д/ф. "Амаль фи тан ское 

по бе режье".

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш- бро сок". [12+].
06.20 "АБ ВГДей ка".
06.45 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[12+].
08.40 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.10 Д/ф. "Свет ла на Свет-

лич ная. Не ви но ва тая 
я..." [12+].

10.00 Х/ф. "Тай на двух оке-
анов" [12+].

11.30, 14.30, 23.10 Со бы тия.
11.45 "Тай на двух оке анов". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.15 Х/ф. "Укол зон ти ком".
14.45 "Укол зон ти ком". Про-

дол же ние филь ма.
15.20 Х/ф. "Ни ког да не за бу ду 

те бя" [12+].
17.15 Х/ф. "Дом спя щих кра са-

виц" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.45 Д/ф. "Бу ду щее не для 

всех" [16+].
02.30 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
04.20 "Об лож ка. Глав ная же на 

стра ны". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Се зон охо ты 3".
07.20 М/с. "Чап лин" [6+].
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья" [6+].
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00, 16.45 М/с. "Дра ко ны и 

всад ни ки Олу ха" [6+].
10.20 Ос то рож но: Де ти! [16+].
11.20 Х/ф. "Де ти шпи онов 4. 

Ар ма гед дон" [12+].
12.55 М/с. "Том и Джер ри".
14.10 Х/ф. "Дрян ные дев чон-

ки" [12+].
16.00 Ера лаш.
17.10 М/ф. "Кор по ра ция мон-

стров".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Ска ла" [16+].
23.05 Х/ф. "Эки паж" [18+].
01.40 Х/ф. "Скай лайн" [16+].
03.20 6 кад ров. [16+].
04.20 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Хоб бит: Не ожи-
дан ное пу те шес твие" 
[12+].

22.10 Х/ф. "Хоб бит: Пус тошь 
Сма уга" [12+].

01.00 Х/ф. "Жат ва" [16+].
03.00 Х/ф. "Фред Кла ус, брат 

Сан ты" [12+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].

08.10 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

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

08.30 М/ф. "Кот в са по гах".
09.00, 21.50 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш".
10.50 "На ше дос то яние". [12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 "Пя тый угол". [16+].
13.50 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-

со ро" [16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской 

мо ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Я вер нусь" 

[16+].
21.00, 01.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
23.00 Х/ф. "По сыл ка" [16+].
01.30 "Ночь в фи лар мо нии".
02.15 Х/ф. "Ев ро па- Азия" 

[16+].
03.40 "Му зы каль ная Ев ро па".
04.25 Д/ф. "Щит и меч" пе хо-

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

руг све та" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит-
ро по лии (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(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). 
"К-180-ле тию ака де ми-
ка РАХ Алек сея Кор зу-
хи на".

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). 
"Воз не се ние гос под не".

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). "О 
проб ле мах сов ре мен ной 
апо ло ге ти ки".

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
02.10 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
03.45 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
05.25 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
06.55, 07.55 Х/ф. "Прис ту пить 

к лик ви да ции" [12+].
09.05 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
10.50 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
12.30 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
14.05 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
15.40, 16.35 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
17.35 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
19.15 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
21.00 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [6+].
22.50 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.00 ЧМ в клас се Ту ринг. 

Нюр бур гринг. Раз мин ка.
11.45, 20.45 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 17 лет. Бол-
га рия. 1/4 фи на ла.

12.30, 16.30, 20.30, 00.15, 
04.00 Ве лос порт.

14.00, 15.00 ЧМ в клас се Ту-
ринг. Нюр бур гринг.

16.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 8.

22.45, 00.10 Кон ный спорт.
22.50 Кон ный спорт. Гам бург.
00.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 7.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

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

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

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Де душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во-
но гих" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Сва-
деб ная ма хи на" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ка ти" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Эк стра сен сы ве-

дут рас сле до ва ние". 
[16+].

14.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Ре-

аль ные па ца ны" [16+].
17.00 Х/ф. "Ге ракл: На ча ло 

ле ген ды" [12+].
19.00 "ХБ". "Га дал ка", [16+].
19.30 "ХБ", [16+].
21.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ад во кат дь яво-

ла" [16+].
03.55 Т/с. "Хор". "Бри олин" 

[16+].
04.45 "Без сле да 5", [16+].
05.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

ТВ-3
00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
01.45 Х/ф. "Уил лард" [16+].
03.55, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[16+].
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". "Мла ден чес-
кие ко ли ки". [12+].

11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.20, 20.10 
Т/с. "На шес твие" [12+].

21.00 Х/ф. "Стол кно ве ние с 
без дной" [12+].

23.15 Х/ф. "Ад в под не бесье" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.20 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Прек рас ная ля-

гуш ка", "Кош кин дом".
13.40 Х/ф. "Пеп пи Длин ный-

чу лок".
15.50 М/с. "Ще ня чий пат руль".
20.30 М/с. "Мук".
22.15 "По че муч ка". Звез дные 

скоп ле ния.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло", "Дед Мо-
роз и ле то".

00.15 "Идем в ки но. Фан та зии 
Вес ну хи на".

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

05.00 М/с. "Ви по- пу те шес-
твен ник".

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, 23.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
09.20, 14.25, 05.10 Се зон охо-

ты. [16+].
09.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
10.10, 05.40 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 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, 01.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
14.55, 01.55 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.20 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
16.10 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
16.25, 07.30 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
16.55 Фо рель из Оле аны. 

[12+].
17.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
17.55 Опе ра ция "лов ля со ма". 

(кат12+).
18.20 Вод ный мир. [12+].
18.50 Охо та на ка ба на в Ри бе-

ра- Аль та. [16+].
19.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
20.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.35, 06.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
21.05 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [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+].
23.45 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
04.40 Ору жей ный клуб. [16+].
06.35 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].

МИР
05.15 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.40 М/ф. "Ис то рия од но го 

прес туп ле ния" [6+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

11.25 М/ф. "Бре мен ские му зы-
кан ты" [6+].

11.50 Х/ф. "Джейн Эйр" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ва рень ка" [16+].
22.10 Х/ф. "Ди кая штуч ка" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Не на до бо ять ся 

лю бить" [12+].
02.50 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
03.45 Х/ф. "Под ки дыш" [6+].

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+].
08.30 Х/ф. "Вам и не сни-

лось...".
10.15 Х/ф. "Вкус убий ства" 

[12+].
14.05 Х/ф. "За чем те бе али-

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

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

[16+].
19.00 Х/ф. "Курт се ит и Алек-

сан дра" [16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Две ис то рии о 

люб ви" [16+].
02.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "В ми ре жи вот ных".
10.40 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.10 Х/ф. "Смер тель ная 

схват ка" [16+].
15.30, 18.00, 21.45, 00.35 

"Боль шой спорт".
15.55 Хок кей. Га ла- матч с 

учас ти ем звезд рос сий-
ско го и ми ро во го хок-
кея. Пря мая тран сля ция 
из Со чи.

18.10, 22.10 Хок кей. ЧМ. 1/2 
фи на ла. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

00.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

03.20 "Все что дви жет ся". 
Хан ты- Ман сийск.

03.50 "След ствен ный эк спе ри-
мент". Бал ла да о пу ле.

04.20 "Че ло век ми ра". Бу тыл-
ка с Ма дей ры.

05.15 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ма као.

05.45 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ко рея.

06.00 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Оман.

06.30 Хок кей. ЧМ. 1/2 фи на ла. 
Тран сля ция из Че хии.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Род ствен ный об-

мен" [16+].
07.45 Х/ф. "Та ин ствен ная 

сте на".
09.05 Х/ф. "Че ло век на по лус-

тан ке".
10.15 Х/ф. "Де ло №306" [16+].
11.40 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
14.00 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
15.30, 03.30 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Да ма с 
ко гот ка ми" [12+].

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

18.10 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
19.50 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[12+].
21.20 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Чер ная стре ла" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Ней лон 100%" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Цве ты от по бе ди-

те лей" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.45, 02.25 Х/ф. "Вой на на 

за пад ном нап рав ле нии".
13.30 Что бы ло даль ше?
14.30, 05.30 Улет ное ви део. 

[16+].
15.00 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
16.55 Х/ф. "Ки тай ский сер виз".
19.00 Х/ф. "Ан ти бу мер" [16+].
20.35 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
23.00 Х/ф. "Бу мер" [18+].
01.25 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Вы со кая гор ка", 

"Лес ная хро ни ка", "Ли са 
и волк", "Ли са, мед ведь 
и мо то цикл с ко ляс кой", 
"Жи вая иг руш ка", "Прик-
лю че ния по ро сен ка Фун-
ти ка", "Пу те шес твие му-
равья", "Три меш ка хит-
рос тей", "Та ра ка ни ще", 
"Мы с Шер ло ком Хол-
мсом", "По пал ся, ко то-
рый ку сал ся!", "Ко те нок 
с ули цы Ли зю ко ва", "Три 
дро во се ка", "Ко ро лев-
ские зай цы".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Жа ба за ду-

ши ла" [16+].
10.55 Т/с. "След. Бу ра ти но" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Мор ские 

свин ки" [16+].
12.20 Т/с. "След. Лю бовь без 

вы хо да" [16+].
13.05 Т/с. "След. Це ли про тив 

цен нос тей" [16+].
13.55 Т/с. "След. По ще чи на" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Ку кол ка" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. И ры царь на 

бе лом ко не" [16+].
16.10 Т/с. "След. Бли же к те-

лу" [16+].
16.55 Т/с. "След. Труд но быть 

дру гом" [16+].
17.40 Т/с. "След. Толь ко свои" 

[16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.40, 23.35, 00.30, 01.20 
Х/ф. "Мор пе хи" [16+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 
06.10 Т/с. "Ер мак" [12+].

ОТР
07.50, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 16.35, 01.20 Д/ф. "Дар 

бес цен ный", 1 ч. "Об ре-
те ние" [12+].

09.20, 17.10, 23.05 Х/ф. "Че-
ло век в про ход ном дво-
ре" [12+].

11.35, 03.30 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез. На ри су ем - бу-
дем жить" [12+].

12.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.00 "За де ло!" [12+].
13.40 "Гам бур гский счет". 

[12+].
15.05 "Ос но ва те ли". [12+].
15.20 Х/ф. "Зо ло тые ро га" 

[12+].
19.25 "Мо но ло ги". [12+].
19.35, 06.05 Д/ф. "Тай ны Бри-

тан ско го му зея" [12+].
20.12 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 04.25 Х/ф. "Стар шая 

сес тра" [12+].
02.00 Х/ф. "24-25 не воз вра-

ща ет ся" [12+].
06.35 Х/ф. "Доб ро по жа ло-

вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.25 Х/ф. "Зо ло той гусь".
09.35, 11.15 Х/ф. "Обык но вен-

ный че ло век".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50 "Па па смо жет?" [6+].
12.35 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.05, 15.15 Т/с. "Грач" [16+].
17.35, 20.20 Х/ф. "Не бой ся, я 

с то бой" [12+].
21.00 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
22.55 Х/ф. "Клас сик" [12+].
01.15 Х/ф. "Спа си те Кон корд" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Пи ра ты зе ле но го 

ос тро ва" [16+].
05.05 Х/ф. "Неж ный воз раст" 

[6+].
06.40 Х/ф. "Вар ва рин день".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.10 "Горь ко!" [16+].
13.00 "Те ория за го во ра". 

[16+].
13.55 Т/с. "Лич ные об сто-

ятель ства" [16+].
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
21.45 ЧМ по хок кею. Фи нал. 

Пря мой эфир из Че хии.
00.00 Х/ф. "Лю бовь" [16+].
02.20 Х/ф. "Шко ла вы жи ва ния 

вы пус кни ков" [16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Де ло "Пес трых" 

[12+].
07.25 "Вся Рос сия". [12+].
07.35 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.25 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.55 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.35 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.20 Х/ф. "Ящик Пан до ры" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 Х/ф. "Ящик Пан до ры" 

[12+].
16.55 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Па ра гне дых" 
[12+].

02.35 "Рос сия. Ге ний мес та". 
[12+].

03.40 "Пла не та со бак". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05, 00.55 Т/с. "Хо зяй ка тай-

ги 2. К мо рю" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 

19.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 Фут бол. Чем пи онат Рос-

сии 2014 г. - 2015 г. СО-
ГАЗ. "Спар так" - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

15.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 Чрез вы чай ное про ис-
шес твие (об зор за не-
де лю).

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Трас са" [16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

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

ла" [16+].

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

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Не окон чен ная пь-

еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но".

12.15 "Ле ген ды ми ро во го ки-
но". Ю. Озе ров.

12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Мир удэ гей цев".

13.10 Д/ф. "Вос по ми на ния о 
бу ду щем".

13.50, 01.15 Д/ф. "Глу ха ри ные 
са ды".

14.35 "Пеш ком..." От Мос квы 
до Бер ли на.

15.00 "Что де лать?".
15.50 "Ро бер то Аланья. Си ци-

лий ская ночь".
16.45 "Кто там...".
17.15 "Ис ка те ли". "Тай ны воз-

душ но го боя".

18.00 "Кон текст".
18.40, 01.55 "На ших пе сен 

уди ви тель ная жизнь".
19.40 Х/ф. "Дос то яние рес-

пуб ли ки".
22.00 "В гос тях у Эль да ра Ря-

за но ва". Твор чес кий ве-
чер А. Де ми до вой.

23.10 Ба лет "Вес на свя щен-
ная".

00.30 "Ис ка те ли". "Ре ванш 
Ми лос лав ских".

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф. "Тай на двух оке-

анов" [12+].
07.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.10 Х/ф. "Бе лос неж ка".
09.10 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
09.45 Д/ф. "Пос лед няя вес-

на Ни ко лая Ерё мен ко" 
[12+].

10.30 Х/ф. "Семья Ива но вых" 
[12+].

11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 "Семья Ива но вых". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
12.45 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [12+].
14.40 "Пет ров ка, 38".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Кли ни ка" [16+].
17.20 Х/ф. "Граж дан ка Ка те ри-

на" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

00.15 Х/ф. "Рас сле до ва ние 
Мер до ка" [12+].

02.10 Х/ф. "Лю бовь на ос трие 
но жа" [16+].

04.35 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

05.10 Т/с. "Мач ли - ко ро ле ва 
тиг ров" [12+].

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

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья" [6+].
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
09.35 Мас тер Шеф. [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
12.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жур чат руб ли. 
[16+].

14.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

15.30 Ера лаш.
16.30 М/с. "Дра ко ны и всад ни-

ки Олу ха" [6+].
16.55 М/ф. "Ральф" [6+].
18.50 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции. 

Кни га тайн" [12+].
23.35 Х/ф. "Скай лайн" [16+].
01.15 6 кад ров. [16+].
03.45 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "По еди нок" [16+].
07.00 Х/ф. "Стая" [16+].
09.15 Х/ф. "Алек сандр" [16+].
12.30, 20.50 Х/ф. "Джек - по ко-

ри тель ве ли ка нов" [12+].
14.40 Х/ф. "Хоб бит: Не ожи-

дан ное пу те шес твие" 
[12+].

17.50 Х/ф. "Хоб бит: Пус тошь 
Сма уга" [12+].

23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 12.35, 22.50 Ито ги не-

де ли.
06.45, 07.40, 10.30, 12.25, 

14.20, 16.50, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па".
07.45 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 16.55 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00, 23.40 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

10.35 Х/ф. "По един ки: Две 
жиз ни пол ков ни ка Рыб-
ки ной" [12+].

12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.25 "Но вос ти PRO". [12+].
13.35 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
14.25 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-

со ро" [16+].
16.45 "На ше дос то яние". [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Я вер нусь" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Нянь ка по вы зо-

ву" [16+].
01.00 Х/ф. "По сыл ка" [16+].
02.55 Кон церт "Де воч ка из ле-

та" [12+].
05.10 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 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). "О 

проб ле мах сов ре мен ной 
апо ло ге ти ки".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
04.05 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
05.25 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
07.05 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
09.00 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
10.30 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
12.10, 13.05 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
14.05 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
15.45 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
17.30 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
19.10 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
21.05 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
22.50 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
00.40 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 ЧМ в клас се Ту ринг. 

Нюр бур гринг.
12.15, 01.30 Тен нис. Го то вим-

ся к "Ро лан Гар рос".
12.30, 16.15, 17.15, 20.30, 

00.00 Ве лос порт.
13.45, 20.45 Греб ля на бай-

дар ках и ка ноэ. Спринт. 
Ку бок ми ра. Пор ту га лия.

15.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Бол га рия. 1/4 
фи на ла.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 9.

22.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 8.

01.45 Мо тос порт.
02.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 11. Or-
lan do City SC (США) - 
"Лос- Ан дже лес Гэ лак си" 
(США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 11. Phi la-
del phia Uni on (США) - Ди 
Си Юнай тед (США).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Сквир-
двард при хо дит в гос ти. 
Ес ли шта ны не Квад рат-
ные" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чем пи-
оны по шаф флбор дин-
гую про фес сор Сквид-
вард" [12+].

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

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко-
ля- фа во рит" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом", 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 Х/ф. "Ге ракл: На ча ло 

ле ген ды" [12+].
15.00 Х/ф. "Вол ки" [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 "Co-

medy Wo man". [16+].
20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
03.20 Т/с. "Хор". "Ди на ми чес-

кие ду эты" [16+].
04.15, 05.05 "Без сле да 5", 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

ТВ-3
02.30 Х/ф. "Удар по дев ствен-

нос ти" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
06.00, 08.30, 05.00 М/ф.
08.00 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". "Мла ден чес-
кие ко ли ки". [12+].

09.45 Х/ф. "Ло ви вол ну".
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.20, 20.10 
Т/с. "На шес твие" [12+].

21.00 Х/ф. "Зем ное яд ро: Бро-
сок в пре ис под нюю" 
[16+].

23.45 Х/ф. "Хи ме ра" [16+].
02.00 Х/ф. "Кро ва вая бан да" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.10 М/с. "Боб- стро-

итель".
08.05, 03.00 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
13.00 М/ф. "Сказ ка о ца ре 

Сал та не".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/с. "То мас и его дру-

зья".
16.00 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
18.25 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей 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".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "38 по пу га ев".
00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
03.50 М/с. "Ще ня чий пат руль".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.15 Опе ра ция "лов ля 

со ма". (кат12+).
08.25, 13.35, 06.10 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
08.50 Под вод ная охо та. [16+].
09.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
09.45, 01.40 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 Со ве ты бы ва лых. [12+].
11.10, 03.20 Фо рель из Оле-

аны. [12+].
11.40, 02.55 Вод ный мир. 

[12+].
12.10, 03.50 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
12.35, 01.15 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
13.05, 00.45 Охо та на ка ба на 

в Ри бе ра- Аль та. [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, 00.15 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
16.00 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
16.25 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
16.50, 07.30 Тро феи. [16+].
17.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [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+].
20.10 За се рым гу сем. [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 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
04.20 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
04.45 Ору жей ный клуб. [16+].
05.45 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.40 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
06.55 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Гюль ча тай" [16+].
13.20 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

15.15, 21.25 Т/с. "Че ты ре вре-
ме ни ле та" [16+].

20.00 "Вмес те".
23.00 Х/ф. "Джейн Эйр" [12+].
01.20 Х/ф. "Жизнь в боль шом 

го ро де" [12+].
03.50 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [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+].
09.30 Х/ф. "Лю би мый рад жа" 

[16+].
12.05 Х/ф. "На деж да как сви-

де тель ство жиз ни" [16+].
15.35 Х/ф. "Жен ская ин ту-

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

убий ство" [16+].
18.55, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Обу чаю иг ре на 

ги та ре" [16+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ком на та с ви дом 

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

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.00 Хок кей. ЧМ. 1/2 фи на ла. 

Тран сля ция из Че хии.
12.10, 18.45, 02.05 "Боль шой 

спорт".
12.20 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

15.40 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

19.10 Хок кей. ЧМ. Матч за 3-е 
мес то. Пря мая тран сля-
ция из Че хии.

21.35 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

22.55 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
"Фи нал 4-х". Фи нал. Пря-
мая тран сля ция из Ис-
па нии.

01.05 "Про то ти пы". Шрек.
01.35 "Опы ты ди ле тан та". Му-

сор щик.
02.25 Про фес си ональ ный 

бокс. Гри го рий Дрозд 
(Рос сия) про тив Кшиш-
то фа Вло дар чи ка (Поль-
ша). Алек сандр По вет-
кин (Рос сия) про тив Кар-
ло са Та ка ма (Ка ме рун).

04.15 "Че ло век ми ра". Вен гер-
ский раз го вор ник.

05.40 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". (Ру мы ния).

06.00 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Бел град.

06.30 Хок кей. ЧМ. Матч за 3-е 
мес то. Тран сля ция из 
Че хии.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Черт с пор тфе-

лем" [12+].
08.45 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
10.10 Х/ф. "По соб ствен но му 

же ла нию".
11.30 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
14.00 Х/ф. "Бе лые Ро сы" 

[12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Да ма с 
ко гот ка ми" [12+].

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

19.50 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-
ние" [16+].

21.30 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 
дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка".

23.05 Х/ф. "Вре мя ле тать".
00.40 Х/ф. "Чес тный, ум ный, 

не же на тый..." [12+].
01.50 Х/ф. "Го род Зе ро" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.55 М/ф.

07.30 Не будь ово щем! [16+].
10.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30 Улет ное ви део. [16+].
15.00 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
17.25 Х/ф. "Ан ти бу мер" [16+].
18.55 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
20.55 Х/ф. "Ки тай ский сер виз".
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. "Бу мер" [18+].

5 КАНАЛ
07.05 М/ф. "А вдруг по лу чит-

ся!..", "Уте нок, ко то рый 
не умел иг рать в фут-
бол", "Как уте нок- му зы-
кант стал фут бо лис том", 
"Волк и се ме ро коз лят 
на но вый лад", "Ве се-
лый ого род", "Кры ла тый, 
мох на тый да мас ле ный", 
"Ор ли ное пе ро", "Друзь-
я- то ва ри щи", "Кош кин 
дом", "Сло не нок и пись-
мо", "По да рок для са мо-
го сла бо го", "Мил ли он в 
меш ке".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
12.25 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля" [12+].
14.20 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с. 

"Гро зо вые во ро та" [16+].
23.25 Х/ф. "Рысь" [16+].
01.25 Х/ф. "Бух та смер ти" 

[16+].
03.35 "Буд ни уго лов но го ро-

зыс ка". [12+].

ОТР
07.50, 14.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 16.35, 01.20 Д/ф. "Дар 

бес цен ный", 2 ч. "С дос-
то ин ством и лю бовью" 
[12+].

09.20, 17.10, 23.05 Х/ф. "Че-
ло век в про ход ном дво-
ре" [12+].

11.35, 20.25 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

12.00 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

13.00 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.40 "След ствие по де лу". 

[12+].
15.05 "Ос но ва те ли". [12+].
15.20 Х/ф. "Доб ро по жа ло-

вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен" [12+].

19.30 Д/ф. "Кон струк то ры 
грез. На ри су ем - бу дем 
жить" [12+].

21.00, 02.00 "ОТ Ра же ние не-
де ли".

21.40, 04.55 Х/ф. "Риск - бла-
го род ное де ло" [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 Х/ф. "Двад цать шесть 

дней из жиз ни Дос то ев-
ско го" [12+].

06.10 Х/ф. "Стар шая сес тра" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ка ло ши счастья".
09.55 Х/ф. "Еще о вой не" 

[16+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
13.00 Д/ф. "Ад жи муш кай. Под-

зем ная кре пость" [12+].
14.00, 15.15 Х/ф. "Клас сик" 

[12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.20 Х/ф. "Бег ле цы" [16+].
18.20, 21.10 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
00.25, 01.15 Х/ф. "Чер ные бе-

ре ты" [12+].
02.10 Х/ф. "Не бой ся, я с то-

бой" [12+].
05.10 Х/ф. "Я ро дом из дет-

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

[12+].
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к 70-летию Победы

Каратисты отметили 
День Победы

спорт

«Поэзия 
в солдатской шинели»
Людмила 
ЯКИМОВА 

Вот пришёл он – 
День Победы!

Весенний, светлый, 
майский день.

Цветы, улыбки, ликованье…
И слезы вдов и матерей,
Своих любимых потерявших…
Фронтовиков бывалых скорбь
По тем, кто рядом был в окопе,
Теперь в земле – в России 

и Европе.
Четыре года шла война,
И кровь, и пот лились рекою.
Четыре года Мать-Земля
Их хоронила под собою.
Им, как и всем, хотелось жить,
Но Родина звала их в бой, 
И надо было победить
Ее врагов любой ценой.

Фашистов всех погнали прочь
С Земли, так горячо любимой.
Затем Европу всю прошли, 
Чтоб знамя водрузить в Берлине.
От той коричневой чумы
Они весь мир освободили.
Их память светлую навек
Мы будем чтить, пока мы живы.
Любовь к Земле своей родной
Передадим потомкам нашим,
Чтобы Россию берегли,
А жизнь была светлей и краше.

Наталья 
КОЛПАКОВА

Блиндаж
Физрук всех посчитал 

и… обомлел:
«А где Петров? Ведь был же здесь, 

на сопке».
- Он, говорят, пошел другою 

тропкой.
«Ну, ты подумай-ка, везде пострел 

поспел!»

Я слышал горн. Но ногу 
подвернул,

Скатившись кубарем в большую
 яму.

Стонал тихонечко и думал: 
«Встану».

И вдруг меня как кто-то 
подтолкнул.

Включил фонарик: «Я же – 
в блиндаже!

Вот стол и лампа, сумка полевая,
И кружка, и граната боевая –
Покрыты пылью времени уже.

Граната. Обезврежена ль она?
Физрук показывал, 

как обращаться.
А это что в углу белеет? Братцы!!!
То – кости, что оставила война!»

И ужас захлестнул меня 
нежданный:

Прошло уже Бог знает 
сколько лет,

А здесь – ОНИ. Рассвет – закат –
 рассвет…

Я попытался выбраться из ямы.

Мы долго препирались 
с физруком:

«Когда вы повзрослеете уже?»
Что был я в настоящем блиндаже,
Мне не поверили бы нипочем.

Я ж счастлив был, хоть сильно 
злился он.

Потрогал прах истории руками.
Мне пели птицы там, 

под облаками…
И я сжимал солдатский медальон.

«Копатели» приедут – 
жди весны –

Ребята знаменитого отряда.
И будет нам одна на всех 

награда –
ИМЕН из медальонов той войны. 

Ада 
КОКШАРОВА 
(Качканар)

Вдовы России
Посвящается всем жен-
щинам, которые не дож-
дались с фронта сыно-
вей и мужей и до конца 
дней жизни были им вер-
ны. Это стихотворение 
посвящается и моей маме, 
вдове погибшего, кото-
рый защищал Ленинград 
900 дней.

Вдовы России, вдовы седые – 
Жены погибших мужей,
Сколько же сделали вы 

для России,
Вырастив славных детей!

Словно березоньку тонкими 
ветками

Жилками руки покрыл,
Выстегал сердце скорбными 

метками
Тяжкий и горестный тыл.

Память о первом, память о милом
В сердце доныне жива.
Вам бы надежды, веры и силы,
Что там пустые слова!
Вам бы здоровья в дни золотые – 
Вы заслужили сполна.
Вдовы России! Вдовы седые – 
Нашей Победы весна!

Михаил 
КУЛТЫШЕВ

Ко Дню ПОБЕДЫ
Посвящается тестю 
Романову Николаю 
Григорьевичу, без вести 
пропавшему в 1942 г. 
в боях под Ленинградом.

Я подумал – это невозможно:
Души павших маршрутами птиц 
Пролетают, минуя таможни,
К тебе, Родина, из-за границ.

И в безоблачном небе невидимы,
Возвращаются к дому, к реке.
Их почувствуют близкие люди
Мелкой дрожью в открытой руке.

Где проходят – качнутся сирени,
Скрипнет пол, легкий шорох

 одежд,
И почувствуешь запах шинели,
Нескончаемой тайной надежд.

Помнить, чтить вас всегда 
обещаю:

Да не будет никто позабыт!
Мой защитник, я очень жалею,
Что не смог ты свое долюбить.

Иосиф 
БАРАБОШИН, 
ученик 3а класса СОШ №3

Ветеранам Великой 
Отечественной войны 
посвящается

Была та страшная война,
Но шли года, и 70 лет, 

как минула она.
Вот ветераны той войны
По Красной площади пройдут,
Возможно, в свой последний 

юбилей,

Но знамя их подхватим мы,
Потомки храбрых тех людей,
Что отстояли Родину свою и
Честь Отчизны сберегли.
Страну отцы и деды поднимали 

из руин.
За этот день и жизнь - мы их 

благодарим!
Весь братский наш народ 

фашизму дал отпор.
На страже мира наш народ стоит,
И ужасы войны нам не нужны.

Редакция газеты «Время» 
благодарит всех участников, 
приславших стихи на конкурс 
«Поэзия в солдатской шинели», 
и подводит итоги первого этапа. 
Победителями конкурса стали 

Зоя Дулова и Евгения Корнева, 
ученица 6 класса шк. № 1. 

Поздравляем авторов и ждем 
их 11 мая в редакции для на-
граждения. 

ВОСПИТАННИКИ нижнетуринской шко-
лы карате «Бонсай», тренирующиеся в шко-
ле №7 под руководством Сергея Герасимовича,  
приняли участие в открытом первенстве по 
кумите каратэ кекусинкай, посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Соревнования проходили в посел-
ке Лобва. В них приняли участие каратисты 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, 
Североуральска, Кушвы, Первоуральска, 
Лобвы, Лесного и Нижней Туры. 

В возрастной категории 6-8 лет третьи 
места завоевали Семен Самаров, Никита 
Проскуряков и Сергей Непомнющий. В по-
единках каратистов в возрасте 11-13 лет тре-
тье место занял Даниил Пономаренко. В аб-
солютной категории среди мужчин Михаил 
Лучина стал победителем.

По инф. школы «Бонсай».

Даниил Пономаренко (слева),
 тренер Сергей Герасимович (в центре) 

и Михаил Лучина.

Путёвки на чемпионат
В КАМЕНСК-УРАЛьСКОМ прошел от-

борочный тур в сборную команду облас-
ти для участия в чемпионате УрФО и в 
Международном турнире четырежды героя 
Советского Союза Г.К. Жукова. Честь наше-
го города отстаивали мастера спорта России 
Павел Михалев (весовая категория 56 кг), 
Евгений Шитов (91 кг) и кандидат в мастера 
спорта Даниил Шитов (свыше 91 кг). 

Финал оказался нелегким, но тем не ме-
нее из 10 путевок боксеры ДЮСШ «Олимп» 
выиграли 3 путевки и заняли 3 первых мес-
та. В неофициальном зачете команда ДЮСШ 
«Олимп» занимает I место.

Привёз «серебро»
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошло первенство 

УрФО по боксу среди юношей 2001-2002 го-
дов рождения. В нем приняли участие 145 
спортсменов из Тюменской, Челябинской, 
Свердловской, Курганской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямала.

Команда Свердловской области заняла пер-
вое командное место. В весовой категории 
76 кг ДЮСШ «Олимп» представлял Владис-
лав Филонец (СОШ № 2). В финале с ми-
нимальным счетом он уступил боксеру из 
Челябинска и завоевал серебряную медаль. 
Второй боксер Магомед Мусаев (гимназия) 
занял пятое место. Победители первенства 
УрФО выступят на первенстве России, кото-
рое пройдет в начале июня в Севастополе.

Оказал поддержку
ОТДЕЛЕНИЕ бокса ДЮСШ «Олимп» бла-

годарит индивидуального предпринимателя 
Виталия Валерьевича Жиделева за оказанную 
поддержку в организации поездки на чемпио-
нат области среди взрослых 1996 года рожде-
ния и старше.

Вячеслав ФАРГЕР.

«Кожаный мяч» 
В КРАСНОТУРьИНСКЕ прошел турнир 

по футболу «Кожаный мяч». Наша коман-
да «Старт» (игроки 2004-2005 годов рожде-
ния, тренер Е.В. Федотов), выиграв у команд 
Волчанска, Серова и Североуральска, встре-
тилась с хозяевами поля, чемпионами пер-
венства России по мини-футболу, и стала вто-
рой. Поздравляем ребят со вторым местом!

По инф. ХФК «Старт».
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: май 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового трудового героизма. В год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне празднование 72-й годовщины создания корпуса имеет особое значение», 

– подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече с ветеранами войны и тружениками тыла, приуроченной ко Дню народного 
подвига по формированию УДТК. Эта дата в соответствии с Указом губернатора отмечается ежегодно 11 марта.

27 января Евгений 
Куйвашев принял участие 
в торжественно-
траурной церемонии, 
посвященной 
Международному 
дню памяти жертв 
Холокоста. Именно в 
этот день 1945 года 
советскими войсками был 
освобождён концлагерь 
«Освенцим».

17 февраля по случаю 90-летия 
Евгения Павловича Родыгина – 
ветерана Великой Отечественной 
войны, композитора, автора 
знаменитой «Уральской 
рябинушки», народного артиста 
России, почетного гражданина 
Свердловской области – 
губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил и наградил знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

В ходе визита в 
Ирбит 27 марта 
губернатор вручил 
юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 
ветеранам войны 
Н.Г. Овчинниковой, 
К.А. Кайгородову и 
труженику тыла 
Г.Г. Дубских.

В рамках федеральной 
патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы» 
состоялась уникальная акция 
«Марш Знамени Победы», 
посвящённая празднованию 
юбилея Победы. В апреле 
честь принять копию Знамени 
Победы – официального 
символа победы советского 
народа над фашистской 
Германией – выпала 8 городам 
нашей области.

В Окружном 
доме офицеров в 
Екатеринбурге 
развернута одна из 
главных исторических 
экспозиций, 
приуроченных к 
юбилею Победы – 
«Боевая слава Урала». 
Торжественное 
открытие выставки 
– 8 мая.

Спасибо, ветераны, за Победу!

1 мая в ходе Берлинской насту-
пательной операции 3-я ударная 
армия 1-го Белорусского фронта 
очищала Рейхстаг от немецких 
войск. В 3 часа командующий 8-й 
гвардейской армией В.И.Чуйков 
принял начальника генштаба 
германских сухопутных войск 
Кребса, который сообщил о само-
убийстве Гитлера и передал пред-
ложение Бормана и Геббельса о 
временном прекращении огня в 
столице в целях подготовки ус-
ловий для мирных переговоров 
между Германией и СССР. Став-
ка ВГК потребовала немедленной 
и безоговорочной капитуляции 
берлинского гарнизона. В 18 ча-
сов немецкое руководство откло-
нило требование о капитуляции. 
Советские войска продолжили 
штурм Берлина. 

2 мая войска 1-го Белорусского фронта под командованием марша-
ла Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Укра-
инского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана 
Конева после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской 
группы немецких войск. Они полностью овладели столицей Германии. 
Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обо-
роны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая 
в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…

3 мая войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, ов-
ладели городами Барт, Бад Доберан, 
Нойбуков и на линии Висмар – Вит-
тенберге соединились с союзными 
английскими войсками. Северо-за-
паднее Берлина войска 1-го Бело-
русского фронта, выйдя на реку 
Эльба, соединились с союзными 
американскими войсками. За 2 мая 
войска 1-го Украинского фронта в 
районе Берлина взяли в плен более 
34000 немецких солдат и офицеров.

7 мая в 2 часа 41 минуту в Рейм-
се, в штабе Эйзенхауэра, предста-
витель вермахта генерал-полков-
ник Альфред Йодль подписал Акт 
капитуляции Германии. Согласно 
реймскому акту объявлялось о 
безоговорочной капитуляции всех 
сухопутных, морских и воздушных 
вооружённых сил, находящихся в 
момент подписания протокола под 
германским контролем.

8 мая по требованию Иосифа 
Сталина капитуляция состоялась 
в столице государства-агрессора. 
8 мая в предместье Берлина Карл-
схорст в 22 часа 43 минуты был 
подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции гер-
манских вооружённых сил, кото-
рый со стороны СССР подписал 
маршал Г.К.Жуков. 

9 мая вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая Праздником 
Победы. В этот день завершилась 
Великая Отечественная война, 
длившаяся с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года (1418 суток). Совет-
ские войска разгромили вооружён-
ные силы Германии и её союзников 
и освободили Восточную Европу.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 

бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Нижний Тагил Североуральск Алапаевск

Новоуральск

Верхняя Пышма

Дипломаты увидели

«Обелиски Победы»
В резиденции губернатора открылась фотовыставка «Обе-
лиски Победы». Экспозиция включает в себя 30 фотографий 
памятников и обелисков, которые увековечили память о 
Великой Отечественной войне в разных странах мира. Ма-
териалы предоставили национально-культурные объедине-
ния Свердловской области. Среди работ, представленных на 
выставке, есть фотоэкспозиция «Могила Неизвестного сол-
дата в Александровском саду» и фото монумента «Родина-
мать» в Киеве, которая числится в списке самых знаменитых 
и габаритных статуй мира: она выше американской статуи 
Свободы. На открытии вернисажа присутствовали предста-
вители дипломатического корпуса в Екатеринбурге. Ассоци-
ация национальных объединений при поддержке губерна-
тора Свердловской области инициировала проект, основная 
суть которого выражена в слогане: «Победа на всех одна!».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Пышма

Реж

«Бессмертный полк»
пройдёт по сельским улицам

В этом году впервые село Новоипатово примет участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Школьни-
ки выйдут с плакатами участников Великой Отечествен-
ной войны, изготовленными и напечатанными бесплатно 
благотворителями. После праздника портреты ветеранов 
передадут в школьный музей. Кроме этого, накануне Дня 
Победы труженикам тыла (а их в селе осталось 10 чело-
век) в торжественной обстановке вручены юбилейные 
медали. 

 «Маяк»

Без штыка 
солдат – не солдат

В городе установят несколько новых монументов в па-
мять о рефтинцах – участниках Великой Отечественной и 
локальных войн. Автором проектов выступит член Союза 
художников России, руководитель творческого объедине-
ния «ART-Reft» Евгений Лоскутов. В частности, он спро-
ектировал обелиск в форме военного штыка. По словам 
автора проекта, идея эта возникла неспроста. «Мой отец 
– участник войны. Когда я разрабатывал проект, спросил, 
что для солдата было самым важным на войне. Он отве-
тил: «Без штыка солдат – не солдат», – вспоминает Евге-
ний Лоскутов.

 «Тевиком»

Рефтинский
Сысерть

Зарубежные историки
прикоснулись к военным 
экспонатам

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 
вызывал у зарубежных гостей неподдельный 
интерес, им хотелось всё потрогать своими ру-
ками, узнать больше информации. Отметим, ор-
ганизаторами форума вместе с правительством 
области, академическими институтами и вузами 
стал музей военной техники УГМК.

 «Красное Знамя»

Ветеран отжался 10 раз
Ветеран войны и атомной промышленности, лётчик, ар-
тиллерийский стрелок, активный участник клуба зим-
него плавания Алексей Семенович Слученков может 
легко отжаться от пола 10 раз. А ведь ему уже 91 год! В 
этом убедились мальчишки и девчонки детского сада 
№ 52 «Улыбка». Алексей Семенович рассказал им о своем 
боевом прошлом и вручил детям собственноручно изго-
товленную книгу и Знамя Победы. Ну а в завершение этой 
тёплой встречи ветеран принял упор лёжа и... отжался 
вместе с будущими защитниками Родины.

 «Нейва»

История 
о великолепной Марте

К 70-летию Победы профсоюзная организация 4-й город-
ской больницы подготовила к печати книгу, где собраны 
свидетельства и воспоминания очевидцев о боевых заслугах 
врачей «четвёрки». Первый рассказ – о Марте Николаевне 
Зеленской. Эту обаятельную женщину тагильчане до сих 
пор называют не иначе, как легендарный главврач и ве-
ликолепная Марта. Война привела её, фронтового медика, 
на Урал, где ей было суждено вначале возглавить эвако-
госпиталь, а затем стать первым руководителем нынеш-
ней ЦГБ № 4. Именно Марта Зеленская и ее соратники 
создали больницу в суровом 1943 году.

 «Тагильский рабочий»

Отдельный стенд 
для сержанта Фадеева

В городском краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Экскурсоводы уделяют особое внимание отдель-
ному стенду, который посвящен сержанту Павлу Фаде-
еву. Родственники погибшего предоставили в музей сол-
датский медальон, штык-нож, каску, осколки снарядов с 
места гибели сержанта. Он был призван в 1939 году, погиб 
14 августа 1942 года в деревне Варгановка Темкинского 
района Смоленской области. Останки тела сержанта и ре-
ликвии с места боев были обнаружены поисковиками ле-
том 2014 года. Прах воина передан родственникам и пог-
ребен в поселке Калья.

 «Наше слово в каждый дом»

Акция «Награда на ладони»
В преддверии юбилея Победы редакция «Алапаевской 
искры» проводит акцию «Награда на ладони», публикуя 
фотографии самых дорогих для ветеранов орденов и ме-
далей и рассказы о том, как они были получены. Так, для 
Евгения Александровича Новосёлова самая дорогая наг-
рада – орден Отечественной войны II степени, получен-
ный за участие в операции «Багратион» в июне 1944 года. 
«Отчаянной атакой за одну ночь мы освободили город 
Борисов, за который получили от Сталина благодарность, 
и дивизии было присвоено звание «Борисовская», – вспо-
минает ветеран. Отметим, сегодня в Алапаевске и Алапа-
евском районе проживает 84 участника войны, многим из 
них уже более 90 лет.

 «Алапаевская искра»

Отряд «Рысь» 
отметил десятилетие

За 10 лет в работе поискового отряда «Рысь» приняли 
участие более 200 ребят. Под руководством директора 
школы № 1 Олега Кузьмина школьники вели раскопки 
в Московской, Орловской, Ленинградской, Калужской 
и Тверской областях. В составе сводного отряда област-
ной ассоциации «Возвращение» из земли были подняты и 
перезахоронены останки тысяч солдат. Сотням безвестно 
погибших вернули потерянные имена. 15 апреля на засе-
дании местной Думы депутаты приняли решение присво-
ить звание «Почётный гражданин Режевского городского 
округа» Олегу Кузьмину. 

 «Режевская весть»

«Смотр» военной техники
в детском саду

В преддверии Дня Победы воспитанникам 
Пышминского детского сада № 3 предста-
вилась возможность примерить военную 
форму и ознакомиться с военной техникой. 
Так, во время одного из очередных занятий 
по патриотическому воспитанию в детском 
саду прошёл «смотр» военной техники. Из-
готовить макеты техники помогли родите-
ли, а сами дети нарисовали танки и само-
леты военных лет.

 «Пышминские вести»

СевероуральскСевероуральск

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 
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ПРОДАЮ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 22.

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:
мИнвАТный

Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров 
(ул. Ильича, 2а)

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 № 38
от 14 мая

Действует 
до 18 часов 

11 мая

цена

30 рублей

11 мая исполняется полгода, 
как не стало нашей дорогой до-
чери

ГОРОхОВОй  
Ирины Юрьевны.

всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Родственники.

6 мая исполнился год, как ушла из жиз-
ни

КРыЛОВА  
Алевтина Михайловна.

Это тяжелая утрата для всех близких. 
год прошел, а кажется, что все было, как 
вчера, - та же боль, то же отчаяние.

нам всем очень ее не хватает, она всег-
да в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.
всех, кто знал и помнит ее, просим по-

мянуть добрым словом.
Мать, дети, внуки, 

сестры, близкие люди.

6 мая исполняется полго-
да, как нет с нами дорогой, 
любимой жены, мамочки, 
бабушки

ГОРДееВОй  
Риммы Григорьевны.

всех, кто знал и помнит 
ее, просим помянуть доб-
рым словом.

любим, помним, скор-
бим.

Родные.

 ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» оказывает услуги: 

   1. По профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования.

• вы сможете получить консультации специалистов по предоставлению госу-
дарственных услуг, а также:

• ознакомиться с перечнем профессий, востребованных на рынке труда 
свердловской области;

• получить информацию о состоянии рынка труда свердловской области;
• пройти тестирование по определению профессиональной направленности;
• получить консультацию по выбору профессии или сферы деятельности;
• получить информацию об интересующих профессиях при помощи профес-

сиограмм;
• узнать об учебных заведениях г. нижней Туры и свердловской области.
2. По временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет как в период каникул, так и в свободное от учебы время.
необходимыми документами для трудоустройства являются:
• Паспорт;
• личное заявление;
• Письменное согласие одного из родителей. 
При приеме на работу администрация организации обязана ознакомить под-

ростка с характером работы, условиями труда, правилами трудового распорядка, 
объяснить их права и обязанности, провести инструктаж по технике безопаснос-
ти, производственной санитарии, по охране труда и пожарной безопасности.

Продолжительность рабочего времени учащегося составляет:

возраст в период летних каникул в течение 
учебного процесса

от 14 до 16 лет 5 часов в день, 
24 часа в неделю

2,5 часа в день

от 16 до 18 лет 7 часов в день,
36 часов в неделю

3,5 часа в день

Вас ждут по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6,
 тел.: (34342)2-02-47, 2-38-73

4-
1

СТИРКА 
КОВРОВ
135 руб/м2

Доставка

т. 8-922-135-4909

4-
3

ОРГАНИЗАЦИИ ТРеБУЮТСя квалифи-
цированные монтажники, имеющие опыт из-
готовления, монтажа металлоконструкций и 
технологических трубопроводов, машинист 
автокрана, инженер СТК, контролер СТК, на-
чальник ПЭО, без в/п, полный социальный 
пакет, официальное трудоустройство, з/п при 
собеседовании.

Телефон 8 (3435) 377-678. 2-
1

*Комнату в 3-комн. кв-ре 
по ул. Заводской, 11, S-20 кв. 
м. Тел. 89617665068.

4-1
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*комнату. Тел. 8953387-

0145.
3-3

*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб. . Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 10, 
3 этаж, S-33,1 кв. м, цена 1350 
тыс. руб. и 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 8, 1 этаж, 
S-29 кв. м, цена 1300 тыс. руб. 
Тел.89068005042.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 9, 3 этаж, S-33,4 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 89122788710.

*1-комн. кв-ру, 2 этаж, и 
1,5-комн. кв-ру, 2 этаж в рай-
оне урала. Тел. 89321145190.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 2 этаж, S-36,1 
кв. м, ремонт, сейф-две-
ри, пластиковые окна. Тел. 
89623136464

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, S-29 кв. м. Тел. 
89041757855. 

4-3
*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».

2-2 
*2-комн. кв-ру-студию, 

частично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89533812409.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, цена 1600 тыс. 
руб. срочно, торг. Тел. 
89322526232, вероника.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а; гараж; садо-
вый участок в к/с заря, есть 
свет, скважина, баня. Тел. 
89028784154.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, цена 2 млн. руб. 
Тел. 89090205808.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 1 этаж, S-44 кв. 
м, цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89122167935.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, S-64 кв. 
м, комнаты раздельные, все 
удобства. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счет-
чики воды и эл.энергии, 
перепланировка. Тел. 
89676304018.

5-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 22, 
5 этаж, хороший ремонт. 
Тел. 89058084826.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 
кв. м. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 2 этаж. Тел. 
2-03-46.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 2 этаж, 
S-50,2 кв. м., современ-
ная сантехника, с/у разде-
льно, стеклопакеты, счет-
чики, в хорошем состоянии. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89097019464.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 10, 1 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89530061116.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру в деревян-

ном благоустроенном доме с 
земельным участком в пос. 
Ис. Тел. 89221114825.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S- 78 
кв. м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
заводской, 49, 4/5, S- 70 кв. м, 
евроремонт. Цена 2800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж, S- 62,9 
кв. м. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89002111158.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

12-5
*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».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, S-67 кв. м, 
срочно. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 89678574666.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, , S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

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.

3-3
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-1 
*3-комн. кв-ру в старой 

части города, срочно, недо-
рого. Тел. 89530002240.

3-1
*4-комн. кв-ру по ул. новой, 

3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2 

*4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, цена 
3 млн. руб. или меняЮ на 
2-комн. кв-ру+1-комн. кв-
ру+доплата, возможны ва-
рианты. Тел.: 89502034722, 
879530574643.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей,6, 
1 этаж, S-64 кв. м или 
меняЮ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89527396351.

9-9
*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.

5-5 

*Дом по ул. Шихановской, 
S-30 кв. м и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Дом жилой с постройка-

ми и земельный участок в пос. 
выя или меняЮ на кв-ру в г. 
н. Туре или в г. екатеринбурге. 
Тел. 89527413277, после 18-00.

8-8 

9 мая исполняется 2 года со дня 
смерти

СТАРКОВА
Владимира Михайловича.

всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть в этот день.

Родные.



*Дом по ул. Карла Марк-
са. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 
89058071189.

2-2
*Дом в Н. Туре по ул. Шиха-

новской, есть вода, канализа-
ция, баня, земельный участок. 
Тел. 89089017413.

4-4
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), на 
участке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, учас-
ток ухоженный, имеется сква-
жина 41 кв. м, недостроенный 
кирпичный гараж, баня. Цена 
2900 тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 

(бревно), пластиковые окна, 
веранда, конюшня, большая 
кладовка, есть скважина, лет-
ний водопровод, две новые 
теплицы, баня на фундаменте, 
дом на ленточном фундаменте, 
участок 18 соток земли с посад-
ками. Кухня и стиральная ма-
шина-автомат в подарок. Цена 
1 млн. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. м 
(бревно) на участке 28 соток 
земли. Есть скважина + авто-
номное водоснабжение (водо-
нагреватель 80 л, душевая каби-
на, стиральная машина), новая 
печь с камином. На участке 
имеется баня, гараж, постройки 
для животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Нежилое помещение, по 

ул. Нагорной, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3500 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земельный учас-
ток, S-1120 кв. м по адресу: г. 
Н. Тура, проезд Объездной, 3. 
Установлены сигнализация, ви-
деонаблюдение, есть телефон, 
Интернет, отопление, г/х во-
доснабжение, свет, есть жилая 
комната, или МЕНЯЮ на кв-
ру или жилой дом с доплатой. 
Цена 3600 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*Нежилое помещение по ул. 

Скорынина, 4, S-63,4 кв. м. Тел. 
89049851604.

5-5
*А/м ВАЗ-2104, 1990 г. 

в., пробег 22,8 тыс. км. Тел. 
89126508397.

2-1
*А/м ВАЗ-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски ли-
тые R15, посадка низкая. Тел. 
89089002341.

4-4
*А/м Лада-Приора, 2008 г. в., 

сигнализация, музыка, литье, в 
отличном состоянии. Цена 205 
тыс. руб., торг. Тел. 89527335944.

2-2
*А/м AUDI A5-cпортбэк, се-

дан, цвет серый, 2012 г. в., объем 
1,8 л, 170 л. с., резина зима R18-
лето R17, опции – парктрони-
ки, стоп-start, круиз-контроль. 
Тел. 89089002341.

4-4
*А/м Kia Ceed SW (универсал 

МКПП), 2012 г. в., пробег 37 
тыс. км. Куплена в автосалоне в 
2013 г., один хозяин, состояние 
нового а/м, все т/о по регламен-
ту, на гарантии, + комплект ре-
зины. Тел. 89049829189.

2-2
*А/м МАЗДА 3, хэтчбек, 

2008 г. в., пробег 109 тыс. км, 
МКПП, цвет серебристый. Тел. 
89630369317.

4-1
*А/м Мазда 6, 2013 г. в., цвет 

серый, АКПП 2л, пробег 27 тыс. 
км, в идеальном состоянии, все 
т/о по регламенту, один хозяин, 
на гарантии, + комплект рези-
ны. Тел. 89655050074.

2-2
*А/м Тойота Версо, 2009 г. в., 

механика, куплена в 2010 г., 
один хозяин. Тел. 89045473644.

3-2
*А/м Шевроле Лачетти, хэт-

чбек, 2008 г. в., пробег 107 тыс. 
км, цвет вишневый, V- 1,6 л. 
Цена 320 тыс. руб., торг. Тел. 
89676332339.

3-3

*Гараж на зольном поле с 
овощной ямой, цена 50 тыс. 
руб. и гараж возле столовой 
«Тизол», цена 95 тыс. руб. Тел. 
89678574666.

4-3
*Гараж на зольном поле, 3,5х5 

м. Тел. 89506485319.
4-1

*Гараж на зольном поле, S – 
31 кв. м и гараж по ул. Парко-
вой, бокс 50а, S – 21 кв. м. Тел. 
89530480276.

5-3
*Гараж на старом зольном поле 

(до труб), документы готовы. Тел. 
89030839744.

2-2
*Гараж капитальный на мин-

ватном в районе Восточном, 
есть две ямы, освещение, на-
весной потолок, стеллажи. Тел. 
89527378737.

2-1
*Гараж на минватном в районе 

Восточном. Тел. 2-52-42. 
3-2

*Гараж в пос. Ис по ул. Пи-
онерской, 7,5х5 м, яма 4х3 м, 
стены – бетон, крыша – плиты, 
пол – доска, есть свет (офици-
ально). Документы готовы. Тел. 
89122277959.

3-1
*Деревянные рамы со стек-

лом. Тел. 89527345961.
2-2

*Дрова колотые, чурками с до-
ставкой. Тел. 89321148080. 

9-9 
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,5 куба, неко-
лотые чурками, цена 3,5 тыс. руб. 
за 4,5 куба, пиломатериалы. Тел. 
89617643082. 

3-3 
*Запчасти для стиральных ма-

шин, холодильников, мясорубок, 
эл. плит, СВЧ-печей. Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 5. 
Тел.: 89222105911, 89527419009. 

5-2 
*Два земельных участка за кас-

кадным домом. Тел. 89058072985. 
2-2

*Земельный участок в саду 
№5, 10 соток земли, есть свет, 
вода, две теплицы, хоз. Построй-
ки. Тел.: 2-51-02, 89090079772. 

2-1 
*Земельный участок по ул. Си-

реневой, S-800 кв. м, подведены 
свет и газ. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2 
*Земельный участок в пос. 

Станционном, 13 соток земли, 
есть газ, в собственности, цена 
650 тыс. руб. Тел. 89221281550.

4-1
*Земельный участок по ул. 

Чехова, 12, 12 соток земли, есть 
скважина, баня, теплица, насаж-
дения. Тел. 89617665068.

4-1
*Земельные участки в пос. 

Выя и в Н. Туре по ул. Володар-
ского. Тел. 89533870145.

3-2
*Земельный участок в пос. 

Выя, есть домик, 2 теплицы, 
овощная яма. Тел. 89028790420.

4-3
*Земельный участок в пос. 

Ис по ул. Артема, все докумен-
ты готовы. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-3
*Коляску детскую, зима-ле-

то, две кроватки, санки, коляс-
ку летнюю, автокресло. Тел. 
89028784154.

2-2
*Мягкую мебель угловую б/у 

в хорошем состоянии, недорого; 
стиральную машину «Урал 4М» 
новую; зеркала 100х52 см, 2 шт.; 
плащ женский демисезонный, 
р-р 48. Тел. 89501940124.

3-2
*Навоз, землю, дрова колотые. 

Тел. 89041706167.
6-3

*Перепела (яйцо, мясо), ав-
топоение кур, клетки для кро-
ликов, цыплят; баян «Тембр»; 
вагончик жилой с печкой 3х8 м. 
Тел. 89049870489.

4-2
*Плиты дорожные 6х2 м, 

цена 7 тыс. руб. за 1 шт. Тел. 
89221281550.

2-1
*Плиты перекрытия, П-образ-

ные, 6х1,2 м, б/у; шлакоблок пол-
нотелый, б/у; лещатку, б/у. Тел. 
89122277959.

2-1
*Пчел среднерусских, 

ульи, медогонку, вощину. Тел. 
89022601184.

8-5
*Резину на дисках от а/м 

Фольксваген (литье), R-15, 
185/60, состояние новое. Тел. 
89530505406.

2-2

*Садовый участок в к/с № 3 по 
ул. Малиновой, 24, 5 соток земли, 
есть небольшой дом, баня, лет-
ний водопровод, света нет. Цена 
75 тыс. руб. Тел. 89045479119.

3-2
*Садовый участок в к/с «Вос-

ход», есть дом, баня, теплица, 
электричество, участок 6 соток 
земли, ухоженный. Торг при ос-
мотре. Тел. 89126519222.

3-2
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, передняя 
четверть – 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-5 
*Скутер Eurotex Calleon, про-

бег 1 тыс. км, состояние нового, 
эксплуатация 2 сезона, цена до-
говорная. Тел. 89530058233.

*Телят любого возрас-
та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-5
*Теплицы. Установка. Достав-

ка. Омский поликарбонат. Тел.: 
89089131544, 89530047488.

17-9
*Холодильник «Норд» б/у, 

письменный стол б/у, все в хо-
рошем состоянии. Тел.: 2-71-45, 
89028729745.

2-2
*Щебень, отсев от 5 до 10 тонн. 

Тел. 89506454080.
4-3

*А/м Газель-тент, 4,2х2,2х1,9 
м. Профессиональные груз-
чики-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные переезды, 
вывоз строительного мусора, 
старой мебели. Тел.: 89045406213, 
89126404452.

5-2
*Газель по г. Н. Тура. Переез-

ды квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслуживание 
небольших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-13
*Газель-тент, 1,5 т по городу, 

области. Тел. 89533847677.
10-7

*Газель-тент. Недорого. Тел. 
89506406177.

4-3
*Газель-тент. Тел. 89097036055.

10-7 
*Грузоперевозки по Н. Туре, 

а/м «Соболь». Тел. 89501918433.
6-3 

*Грузоперевозки по горо-
ду, области, России. Кузов 4 м, 
термобудка. Тел.: 89617756641, 
89530061169.

5-2
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, размер 
2,1х2,1х4,3м, переезды, межго-
род. Тел. 89089235805.

8-3
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-7
*Тата-изотермический фур-

гон, 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 безналичный расчет, 
документы. Тел. 89527398674.

5-2

*В салон красоты требуются 
парикмахер, зарплата высокая, 
возможно обучение и специалист 
по маникюру. Тел. 89126530279.

4-2
*Требуется водитель кат. В, С с 

опытом работы на грузовом авто и 
навыками ремонта. Возраст 30-45 
лет. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1
*Требуется парикмахер, зар-

плата высокая. Тел. 2-32-63.
4-4

*Требуется продавец в мага-
зин «Макс» на летний период. 
Обращаться в магазин «Макс» 
и по тел.: 6-04-10, 89501961553, 
89043874524.

*ИЩУ работу с 8-00 до 12-
00 или с19-00 до 22-00. Тел. 
89122924448.

3-3
*ИЩУ работу сметчиком, 

работу по составлению испол-
нительной документации, геоде-
зистом. Тел. 89221980793.

2-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, лег-
ковые, грузовые… любые). Вари-

анты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

8-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

3-1
*КУПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422. 

20-16
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на дом. Тел.: 89536040499, 
89506524675.

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12 , 3 этаж, сов-
ременный ремонт + доплата на 
2-комн. кв-ру. Тел. 89041717707.

7-6
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную, S-62,2 кв. 
м на жилье в г. Новоуральске, 
в пос. Верх-Нейвинский. Тел. 
89506522342.

4-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном по ул. Новой (тре-
бует ремонта) на 1-комн. кв-
ру + доплата 90 тыс. руб. Тел. 
89827404894.

7-5
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова,6 на равноценную на 
ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4 этаж на 1-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 89122361844.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

районе школы № 2, 1 этаж, за-
менена сантехника, окна, двери 
на 1,5-комн. кв-ру по договорен-
ности. Тел. 89222288278.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 14, 
5 этаж, S-60 кв. м на 2-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 89122079919.

4-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89043817071.

3-2
*Найдены документы на имя 

Макарова. Тел. 89530008214.
*Потерялась сиамская годова-

лая кошечка в районе ул. Дека-
бристов, 1а. Нашедшему просьба 
позвонить по тел. 89049828072.

*СДАЮ кв-ру по ул. Малы-
шева, 47 с мебелью, S-31 кв. м. 
Тел. 89530467512.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-

белью на длительный срок. Тел. 
89002002596.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью по ул. Говорова, 2. Тел. 
89530045239, после 20-00.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се по ул. Молодежной, 8 на дли-
тельный срок. Тел.: 89617665068, 
89630518667.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с мебе-

лью по ул. 40 лет Октября (район 
администрации), можно посу-
точно. Тел. 89043898037.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 3а. Тел. 
89089265492.

*СДАЮ землю в аренду для 
посадки овощей на летний сезон 
в пос. Ис. Тел. 89222144569.

2-2
*СНИМУ садовый участок, 

возможно с дальнейшим выку-
пом. Тел. 89221980793.

2-1
*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.

4-4
*Центр «Диалог» приглашает 

пенсионеров в «Клуб общения». 
Заявки, пожелания и запись по 
тел.: 98-6-44, 89001971545 (Мо-
тив).

4-4

*3D-проектирование и дизайн 
интерьера. Не ломайте голову! 
Доверьтесь профессионалам! Мы 
создадим идеальный дизайн! Зво-
ните! Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

3-2
*16 бесплатных федеральных 

цифровых ТВ-каналов. 1 канал, 
Россия 1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, Бокс ТВ 
и другие. Цена 2 тыс. 900 руб., а 
также спутниковое ТВ. Прода-
жа, подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-17

*Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-2
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. Ре-

монт компьютеров любой слож-
ности. Установка ПО, антивирус-
ная защита, настройка и многое 
другое. Тел. 89533805665.

20-13
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз ванн, 

батарей, стиральных машин, хо-
лодильников, плит, другой быто-
вой техники. Недорогой вывоз 
старой мебели. Тел. 89527307070.

7-6
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-3
*Ведущая детских и взрос-

лых праздников. Ростовые 
куклы, мыльные пузыри. Тел. 
89089017413.

4-4
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
ремонт, демонтаж старых печей. 
Тел. 89049835661.

4-1
*Компьютерная помощь по 

Нижней Туре и Лесному, сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

4-1
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

6-5
*Компьютерная помощь. Наст-

ройка. Ремонт. Тел. 89089004316.
9-2

*Курсовые, дипломные, чер-
тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-16
*Ламинат нового поколения. 

Не требует выравнивания пола. 
Не боится воды. Широкий ассор-
тимент. Укладка. Антикризисные 
цены. Тел. 89045468372.

3-2
*Магазин натяжных потолков. 

Все комплектующие в наличии. 
Натяжной потолок на любой 
кошелек. Услуга «сделай сам». 
Собственное производство. При-
глашаем дилеров для сотрудни-
чества. Адрес: Н. Тура, ул. Усоши-
на, 2, 2 этаж. Тел. 88003008890 
(звонок бесплатный).

3-2
*Натяжные потолки по очень 

привлекательным ценам. Све-
тильники. Фотопечать на потол-
ке. Договор. Гарантия. Богатый 
опыт. Тел. 89655474646.

3-2

*Натяжные потолки (Бель-
гия, Франция). Светильни-
ки. Артпечать. Экологично. 
Быстро. Недорого. Договор. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Работаем по области. Тел. 
89222174664.

3-2
*Остекление лоджий, бал-

конов от 20 тыс. руб. Быстро, 
качественно, недорого. Окна 
ПВХ. Тел. 89089248461 (Мо-
тив), 89617638556 (Билайн), 
89827021834 (МТС).

6-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-4

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-2
*Ремонт любой сложности 

жилых и нежилых помещений. 
Кровля, фасад, натяжные по-
толки, сантехника, электрика. 
Тел. 89530018018.

4-4
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-2
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни 
звонить после 17-00).

4-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-8
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-2
*Услуги расклейщика объ-

явлений по городу Н. Туре. 
Тел. 89501957358.

4-3
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-2
*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.
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РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16 мая с 10 до 11 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

13 мая с 11 до 12 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку - 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ (бесплатно) т.8-912-464-44-17)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Только один день - 11 мая - на рынке п. Ис
выставка продажа верхней 

женской и мужской одежды:
куртки - от 1950 руб.;  пальто - от 2950 руб.;

ветровки - от 1450 руб.
Размеры от 42 до 70.

А также трикотаж от лучших фабрик Иваново.
г.Ярославль.



*Дом по ул. Крылова, в доме 
есть все. Тел. 89502058302.

*Коттедж по ул. 
Комсомольской. Тел. 
89022708010.

*Земельный участок в 12 
мкр., есть котлован под фун-
дамент, очень удобное место. 
Тел.: 89045432511, 89226069251.

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, бе-
седка. Тел. 89533859256. 

*Земельный участок по 
ул. Ермака, 57а, 12 соток, 790 
тыс. руб., торг либо МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел. 
89527393333. 

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г. в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

 *А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост., торг. Тел. 89530502068. 

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 80 
тыс. руб.; ВАЗ-2105, 2000 г. в., 
30 тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. в., 
пробег 48 тыс. км, 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 дви-
гат., цифровая панель, в по-
дарок 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, укомплек-
тована. Тел. 89089113352.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 шт. 
Тел. 89221968723.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
4 шт., 155/70/R14, 1 шт, диск 
штамп. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 R15, 
летнюю резину Йокогама, 
225/60/16. Тел. 89226182132.

*Авторезину Бриджстоун 
летнюю 495/65/R15 на литых 
дисках для Форда, немого б/у, 
в отл. сост. Тел. 89090042758.

*1, 2, 3-комн. кв-ры в 
Нижней Туре и Лесном, экс-
клюзивные варианты только 
в базе АН Авеню (ул. Ленина, 
40). Услуги: «сделка под ключ», 
VIP-сделка (за 30 дней, за-
щита от мошенничества, бес-
платный переезд). Тел. 9-88-18, 
avenue-lesnoy.ru

*1-комн. кв. Срочно! Н.Тура, 
около ц. вахты по ул. Чкалова, 
9а, 2 этаж, S-37 кв.м, в кв-ре 
2 отдельные комнаты, плас-
тик. Окна, межкомнатные две-
ри, теплая. Тел. 89506534917. 

*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. 
Кирова, 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. плани-
ровки, S-59 кв. м, Строителей, 
4а. Срочно. Торг уместен. Тел.: 
6-19-19, 89527435606. 

*3-комн. кв-ру, S-72 кв. м, 
2 этаж. Окна, сейф-двери, ту-
алет, 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 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 Chevrolet Niva, 2007 г .в., 
пробег 92 тыс. км, цвет сочи, 
сигнал, автозапуск, тониров-
ка, фаркоп, музыка, колеса 
зима-лето, газ+бензин (свой 
компьютер), цена 275 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89045463710. 

*А/м Peugeot 408, 2012 г. в., 
цвет синий металлик, АКПП, 
дв. 1,6 л, пробег 36 тыс. км, 
два комплекта резины, на га-
рантии до декабря 2015 г. Тел. 
89090060123. 

*А/м Renault Sandero, 2011 
г.в., пробег 60 тыс. км, 1,4 
л, бензин инжектор, 75 л/с, 
МКПП, черный, ГУР, конди-
ционер, сигнализация с авто-
запуском и обратной связью, 
передние стеклоподъемни-
ки, CD, усилитель руля, регу-
лировка руля, 1 хозяин, рас-
ходники поменяны, в моторе 
Mobil синтетика, небольшой 
торг при осмотре. Обмен Нива 
2131, 2123. Тел. 89041756946. 

*А/м ВАЗ 2121 «Нива» 1998 
г. в., 1.7 л, бензин, 79 л.с., про-
бег 10 тыс. км, полный привод 
(4wd), цвет синий металлик, 
кап. ремонт двигателя, ходо-
вая часть перебрана, передний 
мост – «Нива Шевроле». Цена 
135 тыс. руб. Торг, обмен на авто 
не дороже. Звонить в будни 
после 17.00. Тел. 89530418687. 

*А/м ВАЗ 21124, 2008 г. в., ав-
тозапуск, салон эко-кожа, гид-
роусилитель. Тел. 89086366194. 

*А/м ВАЗ-2110, 16 клап., 
в очень хорошем состоя-
нии, цена 150 тыс. руб. Тел. 
89089096823. 

*А/м ВАЗ-2112, 2004 г. в. в 
хорошем состоянии, цена 130 
тыс. руб. Тел. 89521448279. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018. 

*Детскую 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.

*Душевую кабину «Кас-
кад-869». Тел. 89826166021. 

*Евровагонку, брус, доску 
от производителя. Последняя 
распродажа перед сезон-
ным ростом цен! Каждый де-
сятый куб бесплатно! Тел. 
89089030009. 

*Качели-шезлонг, недорого, 
б/у, в отл. сост.. Уникальная 
модель 2 в 1: качели + шезлонг, 
подходят для детей весом до 11 

кг, 6 скоростей для использо-
вания в качестве качелей, рем-
ни безопасности, электрон-
ный блок с музыкой, таймер 
для автоматического отключе-
ния. Тел.89655163142. 

*Козловой кран ККС10, 
10 т, цена  800 тыс. руб. Тел. 
89049880654, Татьяна.

*Лодка ПВХ «Пиранья – 2Д2» 
(типа уфимка), зеленая, 13 г.в., 2 
местная, длина 275 см, шир. 130 
см, диаметр баллона 37 см, гру-
зоподъемность 215 кг (по пас-
порту), состояние отличное, не 
ремонтировалась, 6 тыс. руб. 
Тел. 89041756946. 

*Мебельная стенка, набор 
мягкой мебели с высокой спин-
кой с чехлами, трансформер 
(класс – элитная), угловой ком-
пьютерный стол с двумя тум-
бами. Тел. 89530507326, после 
18.00. 

*Пальто демисезонное, свет-
лое, синее, с капюшоном, р-р 
46. Отличное состояние. 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. Состояние 
хорошее, цена 6 тыс. руб. Тел. 
89090003355.

*Стол компьютерный, цвет 
бук, светлый, ш.173х в. 195 см, 
идеальное состояние, б/у 8 мес., 
цена 9 тыс. руб. (покупали за 
12,5 тыс. руб.) Тел. 89090003355.

*Телевизор Samsung D-37 в 
отличном состоянии, деше-
во; электроплиту «Лысьва» в 
отличном состоянии, дешево. 
Тел.: 6-17-19, 89221404804.

*Ульи, медогонка, во-
щина, рамки, подмор. Тел. 
89826166021. 

*Ярки, баранчики романовс-
кой породы. Тел. 89826166021. 

*А/м от 1,5 до 20 т. Адекватные 
грузчики, доставка, сборка ме-
бели, демонтаж теплиц, бань, 
заборов на вашем участке. 
Вывоз строительного мусора, 
хлама. Тел. 89089181140. 

*А/м Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 89045438099. 

*А/м Газель (будка), идеаль-
ный переезд от 350 р./ч, грузчик 
от 250 р./ч по области 15 руб./км. 
Тел.: 89501932062, 89090195884. 

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, область, РФ. 
Грузчики. Тел. 89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пере-
езды! Вывоз старой мебели, му-
сора! Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей. Тел. 
89221568844.

*Грузчики, транспорт, пере-
езды! Вывоз старой мебели, му-
сора! Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей. Тел. 
89002044141. 

*А/м ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для переездов, 
перевозки мебели, длинномера. 
Тел. 89045468583. 

*Аварийно-эксплуатацион-
ная служба. Электрики, сантех-
ники. Круглосуточно. Срочный 
выезд. Тел. 89221886338. 

*Английский язык для всех с 
репетитором. Тел. 89122535561.

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел.: 6-13-42, 89193756131.

*Каркасы теплиц, поликар-
бонат. Доставка, установка. Тел. 
89221863922. 

*Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка, на-
стройка. Антивирус, Интернет 
и Wi-Fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. Недорого. 
Тел. 89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисципли-
ны! Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Натяжные потолки импорт-
ных производителей, короткие 
сроки. Вызов замерщика бес-
платно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 89533824119. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Ремонт мягкой кровли! 
Произведем ремонт кровли 
(гаражей, овощных ям, скла-
дов и т.д.). Быстро, качествен-
но, недорого! Материалы в 
наличии. Также продаем: он-

дулин, профлист, стеклоизол. 
Низкие цены, доставка. Тел. 
89226047672. 

*Юридические услуги. 
Консультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

*Антиквариат (дорого). 
Царские монеты, самовары, 
часы, фото, статуэтки из чугу-
на и фарфора, иконы, значки на 
винте и т.д. Тел. 89630386903. 

*Дороже ВСЕХ коллекционер 
купит: статуэтки из чугуна (кас-
линского и кусинского литья), 
фигурки из фарфора, самовары, 
столовое серебро, подстакан-
ники. Профессиональная чест-
ная оценка! Тел. 89634441111. 

*Квартиры посуточно, г. 
Лесной, р-н рынка, есть все. 
Тел. 89501921166.

*Коллекционер дорого, оце-
нит и купит фарфоровые и чу-
гунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, сто-
ловое серебро, монеты, посуду 
и т.д. Тел. 89028740062. 

*КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 не-
битый и некрашеный. Тел. 
89022733733.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупного габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв-ру с комнатой или 
с доплатой (или продается). 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в г. 
Екатеринбурге, р-н ВИЗ (час-
тично меблирована, холодиль-
ник, стиральная машина). Тел. 
89049891230. 

*Производственному пред-
приятию в г. Лесной формов-
щики железобетонных изде-
лий. При отсутствии опыта 
работы предусмотрено бесплат-
ное обучение. З/п от 15 тыс. руб. 
г. Лесной. Тел. 8 (34342) 3-01-60. 

*Производственному пред-
приятию в г. Лесной требуется 
кладовщик с опытом работы в 
производственной сфере. З/п 20 
тыс. руб. Тел. 8 (34342) 3-01-60. 

*Производственному пред-
приятию в г. Лесной требуются 
сторожа. Различные графики 
работы. Тел. 8 (34342) 3-01-60. 

*Строительной компании 
ООО «Строй-Лидер» требуются 
сотрудники: электросварщи-
ки, кровельщики, монтажни-
ки ЖБК. Официальное трудо-
устройство, соц.пакет. Работа в 
г. Лесной.  Тел. 89222427270, e-
mail: personal@stroy-ldr.ru.

*Требуется мойщик на авто-
мойку. Тел. 89222071923.

*Требуются ученики элек-
тромонтажники (можно без 
опыта) для работы в г. Лесной, 
мкр 5. Тел. 8 9222233791.

*Требуется уборщица в баню 
№ 2 (35 кв.). Тел. 89222071923.

*Требуются электромонтаж-
ники для работы в г.Лесной, мкр 
5. Тел. 89221019181, 89222233791.
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гРуЗОПЕРЕвОЗки

Зал № 1
10.10 - «Приличные люди». 2D, ко-

медия, 12+.
12.00 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
14.40 - «А зори здесь тихие…». 3D, во-

енный, 12+.
17.00 - «Дорога на Берлин». 2D, воен-

ный, 12+.
18.40 - «Одной левой». 2D, комелия, 12+.
20.20 - «Слендер». 2D, ужасы, 16+.
22.10 - «Одной левой». 2D, комелия, 

12+.
9 мая в 22.10 - ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного. «Слендер». 2D, 
ужасы, 16+. «Мисс Переполох». 2D, ко-
медия, 16+.

Зал №2
12.00 - «Демоны Деборы Логан». 2D, 

ужасы, 16+.
13.40 - «Дорога на Берлин». 2D, во-

енный, 12+.
15.20 - «Мстители. Эра Альтрона». 

3D, фантастика, 12+.
18.00 - «Мисс Переполох». 2D, коме-

дия, 16+.
19.50 - «А зори здесь тихие…». 3D, во-

енный, 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.

ПРОДАЮ
*Дом в пос. Валериановск, 

з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 кв. 
м, торг. Тел. 89536037569, пос-
ле 18.00.

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с з/у 
18 соток земли, 450 тыс. руб., 
либо ПРОДАМ за мат. капи-
тал. Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский с 
з/у 20 соток по ул. Речной. Тел. 
89022594694.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж в пос. 
Валериановск по ул. Карла 
Маркса, S-60 кв. м, 12 соток 
земли, отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад (яблони, 
сливы, вишни), подвал 60 кв. 
м. Тел. 89120382134.

*Дом 3-комн. бл. со всеми 
удобствами в Краснодарском 
крае, недалеко от моря, 13 со-
ток земли, фруктовый сад или 
меняю на 2-, 1,5-, 1-комн. кв. 
Тел. 89184931049.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, вода, отапливаемая стай-
ка, ванна, туалет, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89533886165.

*Дом по ул. Вайнера со всеми 
коммуникациями, 1700 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 89326173974, 89521406907.

*Дом по ул. Крылова, 67. Тел. 
89122387108.

*А/м ВАЗ-21015, 2008 г. в. 
Тел. 89221317088.

*А/м ВАЗ-21124, 2006 г. в., 
16-клап., цвет серебристый, 
литье, комплект резины, 160 
тыс. руб. Тел. 89122999032.

*А/м ВАЗ-21124, 2006 г. в., 
цвет снежная королева. Тел. 
89920153803.

*А/м ВАЗ-211440, 2010 г. в. 
Тел. 89122337091.

*А/м ГАЗ-3110, 1998 г. в., 
на ходу, цена 15 тыс. руб. Тел. 
89089150754.

*А/м ГАЗ-3309-07, термо-
будка, хорошее сост. Тел. 
89521305970.

*А/м Лада Гранта, 2012 г. 
в., цвет гранта, пробег 40 тыс. 
км. Тел. 89502006811.

*А/м Лада Калина, 2007 г. в. 
Тел. 89090109522.

*А/м Москвич-2141 на 
ходу, после капремонта, ан-
тифриз, старт, турбо. Тел. 
89120464630.

*А/м УАЗ-31512 после кап-
ремонта, военные мосты, ме-
таллическая крыша, отлич-
ное сост. Тел. 89221133780.

*Срочно! ВАЗ-2114, 2005 
г. в., отл. сост., резина зима-
лето на литье, цв. черный. Т. 
89501960830.

*А/м Chevrolet-Lanos, 2008 
г. в., цвет серебристый, дв. 
1,5 л, два комплекта резины - 
зима/лето. Тел. 89049836371.

*А/м Chevrolet-Niva, 2008 г. 
в. Тел. 89221077130.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 
г. в., цвет вишня, идеаль-
ное сост., есть все, цена 320 
тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89521377770.

*А/м Haima-3, 2011 г. в., 
пробег 40 тыс. км, один хозя-
ин, 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, 
высокая посадка. Тел. 
89089050456.

*А/м Toyota-Corona, 1993 г. 
в., АКПП, правый руль, 110 
тыс. руб. Тел. 89530441662.

*А/м Toyota-Vitz, 2005 г. в, 
цвет синий, полный привод, 
полная комплектация. Тел. 
89097043152.

*А/м Volkswagen-Polo-
хэтчбек, 2006 г. в., цвет чер-
ный металлик, в РФ с 2011 г., 
один владелец, 300 тыс. руб. 
Тел. 89221689637.

*А/м Vortex-Тingo, 2011 г. 
в., идеальное сост., пробег 
15 тыс. км, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 89521377770.

*Мотоцикл Восход-3М, 
14 л.с., цвет синий, в отлич-
ном сост., с запчастями. Тел. 
89193840180.

*Мотоцикл Иж-Планета-5, 
цвет красный, 1992 г. в., 22 л. 
с., отличное состояние, 15 
тыс. руб. Тел. 89527430010.

*Мопед Vento-Riva-2. Тел. 
89221134832.

*Баню, 3х3 м, 45 тыс. руб. 
Тел. 89049898269.

*Земельный участок. Тел.: 
89122810845, 89043870145.

*Срочно! Продаю земель-
ный участок ввиду отъезда, 
18,3 соток земли, собствен-
ность, под строительство, 
пос. Дачный, 300 тыс. руб., 
торг или МЕНЯЮ на рав-
ноценный автомобиль. Тел. 
89122293461, 89122343604.

*Дом в пос. Лобва. Тел. 
89089183379.

*Ремонт  и  перетяж-
ка  мягкой  мебели. Выезд  
специалиста  на дом. Тел. 
8950633572

Только один день - 14 мая - на мини-рынке 
у центральной вахты

выставка продажа верхней 
женской и мужской одежды:

куртки - от 1950 руб.;  пальто - от 2950 руб.;
ветровки - от 1450 руб. Размеры от 42 до 70.
А также трикотаж от лучших фабрик Иваново.

г.Ярославль.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

День 
Садовода

Саженцы плодовых растений (яблоня, колоновидная 
яблоня, яблони на карликовом подвое, яблони-карли-
ки, груша, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево, смо-
родина, жимолость, бесшиповный крыжовник, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голуби-
ка, актинидия, лимонник, черника, брусника, калина, 
красноплодная и черноплодная рябина, айва, виноград, 
лещина, орех маньчжурский и др.)
Рассада садовой земляники и клубники
Декоративные кустарники (гортензия, жасмин, дейция, 
вейгела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), 
сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплодник, 
дерен, садовые розы, липа (дерево) и др.)
Рассада многолетних цветов, луковичные, семена и мн. др.

ИП Кардаков

12 мая с 9 до 16 ч.
мини-рынок 

у центральной вахты 
фирма 

«Уральский огород»

ПеСок щебень
отСев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

новинки!
веСна-лето-

2015 года! пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

тЦ «красная горка», отдел «обУвь», 3 этаж, бутик № 10


