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В добрый путь 
с поздравлениями

5 мая состоялся традиционный автопро-
бег, посвященный Дню Победы. Он стал вось-
мым по счету. К пробегу присоединились 
местные отделения ДОСААФ России (пред-
седатель А.И. Морозов) и партии «Единая 
Россия», Управление социальной полити-
ки, Молодежный совет при главе НТГО, во-
енно-патриотические клубы «Алмаз» (рук.
Е. Аксенова) и «Русичи» (рук. В. Орлов), город-
ской Совет ветеранов, а также воины-интерна-
ционалисты, участвовавшие в боевых действи-
ях в Афганистане и Чеченской республике. 

Напутственные слова участникам автопро-
бега сказал председатель комитета КФКСиСП 
администрации НТГО Владимир Головин. 
Настоятель прихода филиала госпиталя ве-
теранов войн Анатолий Разуменко благосло-
вил участников автопробега в добрый путь. 
Сделав круг почета по Нижней Туре, колон-
на разделилась. Одна часть поехала в поселки 
Сигнальный, Ис и Косья, а другая – на Выю, 
Платину и в Новую Туру. В каждом населенном 
пункте у памятников состоялись траурные ми-
тинги с возложением венков.

Фото Сергея ФЕДОРОВА
и Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Окончание на стр. 2-3.

Прошедшая неделя 
была насыщена 
событиями, 
посвященными 
70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. Концерты, 
встречи с ветеранами, 
автопробег, 
спортивные 
состязания... 
Наивысшего накала 
праздничные страсти 
достигли 
9 мая, когда по 
главным улицам 
округа в праздничных 
демонстрациях прошли 
тысячи людей, а небо 
озарилось вспышками 
салюта. «Спасибо Вам за Победу!»
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«Спасибо вам, что мы живем, 
крупным планом

Окончание. Начало на стр. 1.

О Победе – 
дружным хором

6 мая в центре Нижней Туры, 
рядом с памятником самова-
ру, прошел песенный флэш-
моб. «Этот день Победы поро-
хом пропах…» - дружно пели 
сотни мальчишек и девчонок. 
С последними аккордами пес-
ни молодежь пустилась в пляс. 
Мероприятие организова-
ли работники Исовского гео-
логоразведочного техникума. 
На предложение спеть гимн 
Победы откликнулись учащи-
еся образовательных учрежде-
ний города. 

Коллектив Дворца культу-
ры организовал свой песен-
ный марафон. Акция-концерт 
«Славим Победу» проходила 
6, 7 и 8 мая на трех площадках: 
у столовой ОАО «Тизол», воз-
ле памятника самовару и у ТЦ 
«Красная горка». Артисты пели 
любимые всеми песни военных 
лет.

Будет заложен храм
7 мая в парке Свердловского 

областного клинического пси-
хоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн состоялось 
освящение памятного креста на 
месте, где планируется строи-
тельство храма во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Совершил освящение 
Преосвященный Иннокентий, 
епископ Нижнетагильский 
и Серовский. Событие было 
приурочено к 70-летнему юби-
лею Великой Победы.

- Трудно переоценить заслу-
гу военных врачей и медицинс-
ких сестер в этой кровопролит-
ной войне, - сказал Владыка, 
обращаясь к присутствующим. 
– Именно благодаря их само-
отверженности, неимоверной 
ответственности, напряжен-
ному труду, миллионы вои-
нов смогли вновь взять в руки 
оружие и продолжить борьбу с 
врагом. Опытным, беззаветно 
преданным медицинским кад-
рам мы закладываем, можно 
сказать, второй памятник на 
территории области. Первый 
– это памятный мемориал ме-
дикам, открытый на днях в 
Свердловском областном кли-
ническом госпитале для вете-
ранов войн.

Присутствующие на цере-
монии начальник областно-

го госпиталя ветеранов войн 
Роберт Соловьев, директор 
Нижнетуринского филиала 
госпиталя Игорь Бирюков, гла-
ва Нижнетуринского городско-
го округа Лариса Тюкина теп-
ло поздравили всех с юбилеем 
Победы и напомнили горожа-
нам о том, что строительство 
православного храма на месте 
закладки креста – стройка все-
народная, поднимать ее при-
дется всем миром. 

Всё внимание – 
вам, ветераны

«Спасибо вам, что мы жи-
вем, забыв, как пахнет порох!» 
Эти поэтические строки стали 
лейтмотивом торжественного 
мероприятия, которое прошло 
в преддверии 70-летнего юби-
лея Победы – 7 мая - в Детской 
школе искусств. И обраще-
ны они были к тем, для кого 
День Победы – наиглавней-
ший праздник на земле - вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдо-
вам погибших и умерших в 
послевоенные годы фронто-
виков, участникам блокады 
Ленинграда, бывшим узни-
кам концлагерей, детям войны 
– легендарному поколению, 
хлебнувшему все горести и тя-
готы военного лихолетья.

Зал еле вместил участни-
ков мероприятия, юных ар-
тистов и их педагогов, приго-
товивших для дорогих гостей 
великолепный концерт. Но са-
мые сильные эмоции зрите-
ли испытали от прекрасно вы-
строенного литературного 
видеомонтажа в исполнении 

школьников. С экрана гово-
рили ветераны войны. Их вос-
поминания перемежали яр-
кие рассказы ребят о своих 
прадедушках и прабабуш-
ках, о нижнетуринцах, вое-
вавших на фронтах Великой 
Отечественной и сложивших 
головы за свободу Родины и 
мир на земле.

- Самоотверженность и му-
жество – в генетике российско-
го воина, - сказал в приветст-
венном обращении депутат 
Заксобрания Свердловской 
области Сергей Семеновых. 
– Это доказали и Великая 
Отечественная, и Афганистан, 
и Чечня. И мы гордимся своим 
непобедимым народом, гор-
димся вами, дорогие наши ве-
тераны! Ведь это вы заложили 
основы духа и несгибаемости в 
сердца поколений.

- Вы для нас – символ стой-
кости, беспримерного подвига 
и верности Отчизне. Мы учим 
этому детей, мы воспитываем в 
них любовь к Родине, - сказала 
педагог третьей школы, пред-
седатель первичной организа-
ции партии «Единая Россия» 
в Нижней Туре Светлана 
Волкова. 

А глава округа Лариса Тюкина 
продолжила мысль: «Как бы 
нам не расплескать этот сгус-
ток памяти о том времени, о 
тех людях, о тех героях! Люди 
жили под лозунгом: «Все – для 
фронта, все – для Победы!» Он 
стал законом. Проводив му-
жей на фронт, женщины шли в 
цеха, управляли станками, ру-
ководили старательскими ар-
телями. Вклад Нижней Туры в 
Победу поистине велик!»

Мы помним. Мы все пом-
ним. И торжественный ве-
чер, цветы, улыбки, подарки и 
фуршет – эти знаки внимания 
были для них - дорогих и лю-
бимых ветеранов.

Парад в честь 
победителей

Утро праздничного дня 
встретило людей пронизы-
вающим северным ветром. К 
одиннадцати часам в центре 
города собрались сотни участ-
ников торжественного шест-
вия: школьники, пенсионеры, 
работники городских пред-
приятий и учреждений. В 11 
часов колонна выдвинулась в 
направлении городской пло-
щади. Возглавляли шествие ра-
ритетный автомобиль Виллис, 

бронированная разведыва-
тельно-дозорная машина и ав-
томобили местного отделения 
ДОСААФ России. 

Почетное место в колон-
не заняли участники акции 
«Вспомним героев», органи-
зованной редакцией газеты 
«Время» при поддержке адми-
нистрации НТГО. По заказу 
жителей Нижней Туры и посел-
ков округа было изготовлено 735 
табличек с портретами людей, 
судьбы которых опалила война 
и которые не дожили до празд-
нования 70-летия Победы. 

С песнями и ликованием 
шествие прошло по улице 40 
лет Октября. А в это время на 
площади шли приготовления 
к параду. Ровными строевы-
ми «коробками» встали воен-
нослужащие воинских частей 
3275 и 40274 (г. Лесной). Рядом 
с ними – воспитанники во-
енно-патриотического клу-

ба «Алмаз» (ИГРТ) и учащие-
ся младших классов городских 
школ. На праздничной сце-
не, на самых почетных мес-
тах, разместились ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла. Под ме-
лодию «Майского вальса» на 
площади кружили в танце де-
сятки юношей и девушек. Этот 
танцевальный флэшмоб орга-
низовали сотрудники Дворца 
культуры.

Митинг в честь 70-ле-
тия Победы открыла глава 
Нижнетуринского городско-
го округа Лариса Тюкина. Она 
обратилась к ветеранам и тру-
женикам тыла с благодарнос-
тью за ратный подвиг и геро-
изм, проявленный при защите 
Родины. Нижнетуринцам всех 
поколений Лариса Вадимовна 
адресовала призыв – помнить 
уроки той войны и чтить вое-
вавших. 

ПуНктирОм

Парад в Екатеринбурге – в цифрах
Прошедший Парад Победы стал самым многочисленным за 

всю историю Екатеринбурга. В нем приняли участие 107 бое-
вых машин и почти 3000 человек. К акции «Бессмертный полк» 
присоединились более 12 тысяч человек.

Впервые в Параде участвовали люди в военной форме образ-
ца 1945 года. В руках они несли раритетное оружие. Также впер-
вые по брусчатке областной столицы прошла женская рота.

Была представлена тяжелая военная техника. Во главе колон-
ны прошел легендарный Т-34. Зрители парада увидели системы 
залпового огня «Град» (их называют потомками легендарных 
«Катюш»), ракетные комплексы «Искандер», «Бук», тяжелые ог-
неметные системы.

Парад украсила авиация: два звена военных вертолетов – 
Ми-24 и Ми-8, а также сверхзвуковые истребители и бомбар-
дировщики. 

По инф. сайта gubernator96.ru.

Артисты Дворца культуры облачились в форму военных лет.

Среди зрителей Парада Р.З. Обухова и В.И. Ерофеенков. Праздничным маршем прошли военнослужащие г. Лесного.

Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий заложил 
памятную табличку у подножия креста. 
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Также на митинге высту-
пили: председатель Думы 
НТГО Сергей Мерзляков, де-
путат Думы НТГО Андрей 
Постовалов и Почетный граж-
данин Нижней Туры Алевтина 
Гаврилова. В дань памяти по-
бедителям, не дожившим до 
наших дней, была объявлена 
минута молчания. 

Начальник штаба в/ч 
40274 полковник Александр 
Алексеев зачитал указ 
Президента РФ о праздно-
вании 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
и принял парад. Военные, сту-
денты и школьники прошли 
перед трибуной, приветствуя 
ветеранов. Торжественный 
митинг завершился возло-
жением цветов к мемориалу 
«Нижнетуринцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны» и Вечному огню. 

Традиционное украшение 
Дня Победы – большая армей-
ская палатка и полевая кухня. 
Все желающие могли отведать 
солдатской каши и горяче-
го чая. Гостей праздника уго-
щали военнослужащие частей 
г. Лесного. Большую помощь 
в организации этого мероп-
риятия оказал директор ТЦ 
«Красная горка» Анатолий 
Коротаев. 

Праздновали 
посёлки

Торжественные митин-
ги состоялись и в посел-
ках округа. По информации 
Территориального управления, 
праздничные мероприятия со-
стоялись в поселках Косья, 
Ис и Сигнальный, деревнях 
Большая Выя и Платина. 

Казалось, все жители от мала 
до велика собрались здесь, что-
бы почтить память земляков, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. В каж-
дом поселке жителями была 
поддержана акция «Вспомним 
героев» - редакция изготови-
ла для сельчан 353 фотографии 
воинов-победителей. 

В деревне Большая Именная 
был заложен камень на месте 
будущего памятника воинам-
односельчанам, погибшим в 
годы войны. 

В поселке Сигнальном жи-
тели собрались у обновлен-
ного мемориала. Усилия к 
восстановлению памятни-
ка приложил председатель ар-
тели «Нейва» С.Г. Карасев. А 
благодаря стараниям жителя 
Сигнального В.П. Кораблева 
каждый год в небе над обе-
лиском взлетают живые го-
луби. Так было и на 70-летие 
Победы. Подобная акция про-
шла и в Косье, где после мину-
ты молчания жителем посел-
ка В.В. Калегиным впервые в 
воздух были запущены живые 
голуби. В акции участвовали 
и учащиеся Косьинской шко-
лы, которые запустили белые 
шары с бумажными голубями. 

В каждом поселке силами 
работников клубов и школ 
были организованы празднич-
ные концерты. Традиционная 
солдатская каша в поселках 
Платина, Косья, Сигнальный 
была встречена жителями на 
«Ура». Маленьких исовчан по-
радовала необычная для сель-

ских дорог машина - ОАО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
организовал приезд на праз-
дник машины МТЛБ (много-
целевой транспортер легкий 
бронированный). Дети с ин-
тересом рассматривали агре-
гат и спорили, сама ли маши-
на на гусеничном ходу дошла 
до площади и вообще - может 
ли двигаться?

Во всех поселках прошли 
легкоатлетические эстафеты, в 
которых приняли участие уча-
щиеся школ. По окончании все 
получили сладкие призы. 

В поселке Ис организатора-
ми праздника был проведен 
вечерний флэшмоб - поряд-
ка 200 человек с включенны-
ми мобильными телефонами 
выстроились в цифру «70» и 
троекратно проскандирова-
ли : «Победа - Россия – Мир». 
В акции приняли участие 
школьники Исовской шко-
лы и взрослое население. В 
завершение праздника был 
дан праздничный салют из 
170 залпов.

Территориальное управле-
ние выражает благодарность 
всем организациям, учреж-
дениям, предпринимателям, 
оказавшим помощь в подго-

товке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. В ближайших выпусках 
газеты, в рубрике «Сельские 
вести» рассказ о майских ме-
роприятиях будет продолжен.

У спортсменов 
тоже юбилей

Легкоатлетическая эстафе-
та – обязательная часть праз-
дничной программы. В этом 
году она тоже отпраздновала 
юбилей – в шестидесятый раз 
на старты вышли бегуны раз-
ных возрастов. Как сообщили 
специалисты ДЮСШ, прово-
дившие состязание, в забегах 
приняли участие почти пять-
сот человек. 

На дорожках, расчерченных 
на городской площади, сорев-
новались учащиеся 3-6 классов 
городских школ. Третьеклашки 
бежали по 70 метров. Первыми 
в этой возрастной категории 
стали гимназисты, вторыми – 
учащиеся школы №7, третьими 
– учащиеся школы №3. 

Ребята постарше бежали по 
140 метров. Среди четвертых 
классов победила школа №7. 

Ей уступили гимназия и школа 
№2. Среди пятых классов луч-
ший результат показала шко-
ла №3, отодвинув на второе и 
третье места гимназию и шко-
лу №7. В споре шестиклассни-
ков школа №7 победила, обог-
нав третью и вторую школы.

Учащиеся 7-11 классов, а так-
же работники предприятий 
округа соревновались на дис-
танции 3500 метров, проло-
женной от площади до обще-
жития НТМЗ и обратно. Среди 
7-8 классов лучший результат 
показала гимназия, на втором 
месте – школа №7, на треть-
ем – школа №3. В забеге 10-11 
классов расклад сил был ана-
логичным. На призовых эта-
пах отличились: гимназис-
ты Алина Халикина и Татьяна 
Поломова, а также учащиеся 
школы №3 – Артем Наумкин и 
Сергей Пасечник.

Во второй группе производс-
твенных коллективов победу 
завоевал коллектив торговой 
сети «Калейдоскоп». На вто-
ром месте – работники ООО 
УК «МУП ЖКХ» ТЦ «Красная 
горка». Победителями призо-
вых этапов стали Александр 
Казимиров («Калейдоскоп»), 
Ксения Сюзева (ТЦ «Красная 
горка») и Екатерина Федосеева 
(«Калейдоскоп»). 

В первой группе производс-
твенных коллективов быст-
рее всех оказались работни-
ки Нижнетуринского ЛПУ МГ. 
Совсем немного им уступи-

ли студенты ИГРТ. Третьими 
финишную черту пересек-
ли работники ОАО «Тизол». 
Победителями призового эта-
па в этой группе стали Виталий 
Зыков (НТ ЛПУ МГ) и Анна 
Куянова (ОАО «Волжская 
ТГК»).

Салют под майскими 
звёздами

В этот день так и не распо-
годилось. Праздник продол-
жился вечерней программой, 
которую подготовили артис-
ты Дворца культуры и гости из 
города Верхняя Тура. Звучали 
песни военных лет, казачьи на-
певы, современные компози-
ции… Народ постепенно при-
бывал, все спешили к началу 
салюта. И он грянул, вызвав 
всеобщее ликование. 

Организаторы праздни-
ка благодарят за помощь фир-
му «Новая магистраль» (А.В. 
Огибенин), ОАО «Тизол» (М.Г. 
Мансуров), ЛПДС «Платина» 
(М.А. Арсланов), ОАО «Уральс-
кие газовые сети» (О.Ш. 
Бахтеев), ООО «Город-2000» 
(В.В. Мартемьянов), местное 
отделение ДОСААФ России 
(А.И. Морозов), а также ВПК 
«Алмаз» и «Русичи». 

Сергей ФЕДОРОВ.
Наталья КОЛПАКОВА.

Ольга ОНОСОВА. 
Фото авторов

 и Веры КУзЕВАНОВОй.

забыв, как пахнет порох!»

Кстати…

В области создан патриотический маршрут
К 70 -летию Победы Центр развития туризма Свердловской 

области выпустил карту-путеводитель для самостоятельных 
путешествий по патриотическому маршруту «Боевая и трудо-
вая Слава Урала». С помощью этой карты путешественники 
могут спланировать свой собственный тур выходного дня по 
историческим и промышленным объектам, связанным с исто-
рией Урала в годы Великой Отечественной войны.

Маршрут проходит по Екатеринбургу, Верхней Пышме и 
Нижнему Тагилу. Туристам рекомендованы для посещения та-
кие достопримечательности, как памятник воинам Уральского 
добровольческого танкового корпуса, музей «Боевая слава 
Урала», музей бронетанковой техники и другие объекты, свя-
занные с военной историей. В путеводителе есть адреса и теле-
фоны гостиниц, в которых можно остановиться по ходу марш-
рута. Получить такую карту можно бесплатно в офисе Центра 
развития туризма (Екатеринбург, 8 Марта, 13), на информа-
ционных стойках, расположенных в зале прилета аэропорта 
«Кольцово», и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Маршрут «Боевая и трудовая слава Урала» был признан луч-
шим на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и 
включен в атлас «Военно-исторические маршруты России».

По инф. сайта www.midural.ru.

Жители поселка Платина у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Участники юбилейной легкоатлетической эстафеты.
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Помню, горжусь и скорблю
солдаты Победы

Погиб на берегу 
Днепра

Мой отец, Христолюбов 
Федор Павлович, родился в 
1907 году и до войны работал 
строителем. До сих пор в ста-
рой части города у храма сто-
ит деревянная школа, кото-
рую он строил. На фронт папа 
ушел в первые же дни войны. 
Мне тогда было четыре года, а 
младшей сестренке 4 месяца. 
Помню, как все призванные 
собрались в сельсовете дерев-
ни Александровка, а потом их 
на подводах повезли на сбор-

ный пункт в поселок Ис. Мы, 
дети, бежали за подводами, а 
отцы очень долго махали нам 
платочками. Жены и матери 
пошли на станцию Выя, чтобы 
еще раз попрощаться с сыновь-
ями и мужьями.

Папы я больше никогда не 
видела. В письмах с фронта он 
просил маму набраться сил, 
быть стойкой и беречь нас – 
троих дочерей. Переживая о 
том, что мы голодаем, он пи-
сал: «Паня, продавай вещи, я 
вернусь и снова все наживем» 
Но отец не вернулся. Он слу-
жил в саперных войсках. И был 
всегда на переднем крае. Чтобы 
могла пройти боевая техника и 
армия, он наводил мосты и пе-
реправы. Из писем мы знали, 
что ему приходиться пилить 
лес и, стоя по грудь в холодной 
воде, строить мосты. Он был тя-
жело ранен, лежал в госпитале, 
обещал приехать домой – по-
видаться с нами. Но мы его так 
и не дождались. Из госпита-
ля его отправили в самое пекло 
- на Курскую дугу. Папа погиб 
15 октября 1943 года. Мама по-
лучила похоронку, где сообща-
лось о том, что ее муж, сражаясь 
за Родину, проявил геройство и 
мужество. Он был похоронен на 
правом берегу Днепра.

Война истязала нас голо-
дом. Мама работала в органах 
МВД, ей выдавали паек и хлеб-
ную карточку на 600 граммов. 
На детей в сельской местности 
карточек не выдавалось.

В школу я пошла в 1945 году, 
когда мне исполнилось 8 лет. 
При школе был небольшой 
участок земли, и мы, школь-
ники, выращивали картошку и 
овощи. Как только в лесу появ-
лялись грибы, всей школой мы 
отправлялись их собирать, по-
том сушили. Так и выживали 
– за счет огородов и леса, в ко-
тором собирали разную расти-
тельность.

Осенью после уборки уро-
жая всех учеников выводи-
ли на колхозные поля – подби-
рать колоски овса и ржи, чтобы 
ни одно зернышко не пропало. 

Несмотря на тяжелое голодное 
детство, мы жили очень друж-
но…

Мама очень хотела съездить 
на могилу отца. В 1982 году мы 
сделали запрос в Гомельский 
военкомат. Оттуда пришел от-
вет, что останки погибших 
воинов, захороненных в от-
дельных могилах в деревне 
Глушец, перезахоронены в де-
ревне Деражичи, на воинском 
кладбище, в братскую могилу. 
На могиле установлен мемори-
альный комплекс. 

Когда мы собрались в дорогу, 
произошла Чернобыльская ава-

рия, и деревня Деражичи 
оказалась в зоне бедст-
вия, въезд в населенный 
пункт был закрыт. 

Мама умерла, так и 
не побывав на могиле 
мужа. В Интернете нам 
удалось найти фотогра-
фии мемориала, где за-
хоронены останки на-
шего отца. 

На нижнетуринском 
мемориальном комп-
лексе имя отца вписано 
в гранит. Каждый День 
Победы, скорбно скло-
нив головы и не стесня-
ясь слез, мы поднимаем-
ся к Вечному огню, неся 
в сердце благодарность 
всем павшим за мир.

Валентина БОЧКАРЕВА 
(Христолюбова).

Фото из архива семьи 
Христолюбовых.

От редакции: 
Мы пытаемся узнать еще со-

хранившиеся семейные исто-
рии о наших земляках, про-
шедших тяжелые испытания, 
погибших или пропавших без 
вести. «Нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой 
герой…» Уважаемые читатели, 
расскажите нам о них. Ждем 
ваших писем по почтовому 
адресу: ул. 40 лет Октября, 2а 
и электронному: reporter@
vremya-nt.ru.

Даже братских могил 
не осталось

Мой дед по отцовской линии, 
Аскаров Гарай, был бригадиром 
в колхозе, работал за «палочки»-
трудодни, которые не соответст-
вовали ни количеству суток, ни 
количеству работы. Это было ус-
ловное обозначение зарплаты, ко-
торая выдавалась не деньгами, а 
какой-то частью урожая.

В 1940 году его забрали в трудар-
мию в Кировскую область выпол-
нять трудовую повинность на ле-
созаготовках. Отец два раза к нему 
ездил, отвозил домашнюю еду. 
Чувствовал себя дед очень плохо. 
Кормили ужасно, труд был невы-
носимо тяжелым. От бревен, кото-
рые приходилось носить, на пле-
чах деда зияли незаживающие 
раны. В третью поездку сын уже 
не застал отца живым. Его похо-
ронили в братской могиле. После 
войны она была стерта с лица зем-
ли. 

Я до сих пор задаюсь вопросом: 
«Почему он оказался в рядах этого 
трудового батальона смерти, ведь 
дед не был осужденным, не был он 
и врагом народа?»

Отцу матери, Газизову Хаким-
зяну, удалось из деревни переехать 
в Нижний Тагил. «Как в сказку 
попала! Первый раз попробовала 
конфеты», - рассказывала мама о 
том периоде. Ей тогда исполнилось 
десять лет. Дед устроился работать 
на Нижнетагильский металлур-
гический комбинат. Когда нача-
лась война, он получил бронь. 

Рабочих рук на заводе не хвата-
ло, но несмотря на это, его приз-
вали в армию. Начальник цеха три 

раза забирал деда с вокзала, а 
на четвертый не успел. 

От деда пришло три письма: 
одно – с фронта, второе – из 
госпиталя и третье – снова с 
фронта. В третьем письме дед 
попрощался с женой и тре-
мя дочерьми. «Бои идут очень 
тяжелые, страшные», - пи-
сал он. На прощанье дед всем 
дал наказы: жене – беречь де-
тей, дочкам – слушаться мать 
и не забывать его. После это-
го письма пришло извещение 
о том, что он пропал без вес-
ти. Бабушка все время ждала 
его. Так и умерла, не узнав его 
судьбу. 

Известие о нем пришло уже 
в девяностые годы благодаря 
поисковикам. Мы узнали, что 
он погиб под Тверью, в дерев-
не Белково Ржевского райо-
на.

В 1998 году я с сыном и ма-
терью поехал в Тверскую область. 
Думали, найдем хоть братскую 
могилу. Обратились в областной 
военкомат. Нам объяснили, что в 
хрущевские времена деревни ук-
рупняли, из малых деревень лю-
дей переселяли в крупные села, а 
земли запахивали вместе с братс-
кими могилами. «Ездите, мешаете 
работать!» - попеняли нам в воен-
комате.

Мы сфотографировались у па-
мятной стелы, надпись на которой 
гласила: «На этом рубеже были ос-
тановлены немецко-фашистские 
войска». Вот и все, что я знаю о 
своих дедах.

Отца, Аскарова Галинура Га-
раевича, призвали в армию в 1944 
году, ему исполнилось 17 лет. Он 
воевал на Северном флоте, неся 

службу на корабле-охотнике, то-
пил немецкие подводные лод-
ки. «Немецкие подлодки шныря-
ли по Баренцеву морю вплоть до 
1947 года», - рассказывал он. Их 
корабль сопровождал в море ан-
глийские и американские суда, 
поставлявшие в СССР боеприпа-
сы, технику, продовольствие по 
ленд-лизу. Из армии отец демоби-
лизовался только в 1951 году. 

Вот такие биографии получи-
лись у моих дедов и отца. Об их 
солдатском подвиге я рассказы-
ваю своим внукам…

Фоат АСКАРОВ.
Фото из архива 

семьи Аскаровых.

Спасал ленинградцев
Наш земляк, Макурин Николай Александрович,  

под обстрелами и бомбежками водил полутор-
ку по «дороге жизни», связывающей блокадный 
Ленинград с большой землей. Он вывозил из города 
изнуренных голодом, холодом, болезнями ленинг-
радцев, а обратным рейсом доставлял продукты, ме-
дикаменты и боеприпасы в осажденный город. Он 
был контужен, дважды ранен, награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу 
над Германией». Ветеран войны и труда, он досто-
ин светлой и благодарной памяти. Ему мы посвяти-
ли стихотворные строки:

По дорогам, войной искалеченным,
Вел отважно машину свою,
Воевал беззаветно за Родину,
За большую родную страну.

Вез продукты, снаряды по Ладоге
В осажденный врагом Ленинград,
Полыньи объезжая и надолбы,
И рискуя не ради наград…

Словно коршун, вцепившись в баранку,
Зубы сжав, свою волю в кулак,
Миновал ледяные воронки,
Пережил дикий ужас и страх:

На глазах двухэтажный автобус,
А за ним - двухэтажный второй,
Наяву, словно в дьявольском фокусе,
Оба скрылись под мертвой водой.

Истощенные детские лица
Ему были сквозь окна видны…
На виски прилетели, как птицы,
Пряди ранней мужской седины.

Покатался дорогами льдинными,  
Смерть не раз заглянула в лицо,
Но крутилась баранка решимостью  
Разорвать злой блокады кольцо.

На Урал возвратился с Победою,
Со следами контузий и ран.
И работал, покоя не ведая,  
И войны, и труда ВЕТЕРАН.

Валентина и Виктор 
КОРНИЛОВЫ (Ис).

Нижнетуринцы рассказывают о подвигах отцов, дедов и земляков

Павла и Федор Христолюбовы.

Федор Павлович 
Христолюбов. 

Госпиталь. 1943 год.

Галинур Аскаров. 1944 год.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Евгений Куйвашев: «Помнить подлин-
ную историю и вклад нашего народа 
в Победу – очень важно, особенно в 
условиях, когда находятся «горячие» 
головы, пытающиеся трактовать 
историю, как выгодно им».

Региональный Фонд 
капремонта проводит 
открытый конкурс по выбору 
подрядчика для проведения 
ремонта многоквартирных 
домов. В Заречном, 
Сухом Логу, Ирбите, 
Тавде и Туринске будет 
отремонтировано 37 домов 
на сумму более 

96 млн.        .

В 2015 году в области будет 
построено 

72 детсада. 
Первые 5 садов на 840 мест 
планируется сдать уже в июне 
в Среднеуральске, поселках 
Нейво-Шайтанский и Косулино, 
селах Калиновское и Русская 
Тавра. 20 детсадов будут сданы в 
эксплуатацию в 3-м квартале, 
45 – в конце года.

78 млн. 
из федерального бюджета 
получила Свердловская область 
на жилье и газ в сельской 
местности. Как сообщили в 
региональном правительстве, на 
улучшение жилищных условий 
сельчан направят 48,7 млн. 
рублей, на строительство 
25 км газовых сетей – остальную 
часть средств.

Среди награжденных знаком 
отличия «За заслуги в ветеранском 
движении» – Владимир Хорьков, 
председатель Совета ветеранов 
Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. Владимир 
Кириллович стал одним из ини-
циаторов проведения в Сверд-
ловской области Дня народного 
подвига по формированию Ураль-
ского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Оте-
чественной войны. Он собрал 
уникальные материалы об этом 
знаменитом подразделении.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени награждена Елена 
Кочубей – председатель совета 
Свердловской региональной об-
щественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитни-
ков Отечества». 

Средний Урал обрел двух но-
вых Почетных граждан Свердлов-
ской области. Ими стали Юрий 

Судаков и Анатолий Сысоев.
Юрий Судаков – председатель 

Совета областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы и пенсионеров. 
Юрий Дмитриевич – отличный 
организатор и опытный общес-
твенный деятель, многие годы он 
неустанно заботится о благопо-
лучии людей старшего поколения. 
Его ценные предложения и заме-
чания помогают руководителям 
области выстраивать оптималь-
ную социальную политику в ре-
гионе, реализовывать программы 
патриотического воспитания мо-
лодых уральцев.

Известный уральский про-
мышленник – Анатолий Сысоев, 
ныне президент Богословской 
строительной компании. На про-
тяжении почти 20 лет он воз-
главлял крупнейшее предприятие 
области – Богословский алюмини-
евый завод. Как депутат Заксобра-

ния области Анатолий Васильевич 
внес весомый вклад в совершен-
ствование регионального зако-
нодательства. Он и сегодня ведет 
большую общественно-политиче-
скую деятельность, активно рабо-
тает в Союзе промышленников и 
предпринимателей, защищает ин-
тересы краснотурьинцев в Думе 
городского округа. 

Орденом Дружбы награждена 
Наталья Кириллова, профессор 
Уральского федерального уни-
верситета, доктор культурологии. 
«Нечасто награждают Орденом 
Дружбы в наше непростое время, 
поэтому я испытываю огромное 
чувство ответственности, преж-
де всего, за наше подрастающее 
поколение. Я второй десяток лет 
занимаюсь исследованием медиа-
культуры – тем, что оказывает 
влияние на молодежь, форми-
рует взгляды людей, входящих 
в жизнь», – отметила Наталья 
Кириллова.

«Наши ветераны – это 
связующая нить между 
представителями разных 
поколений. Они помога-
ют донести до молодых 
уральцев истинную 
правду о событиях 
прежних лет. Мы всегда 
будем поддерживать 
ветеранов и ветеранские 
организации, высоко 
ценить их вклад в сох-
ранение исторической 
памяти», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев на 
церемонии вручения гос-
наград и региональных 
знаков отличия.

Госнаграды из рук губернатора

Цифры недели

Вошли в десятку регионов
Свердловская область по ин-

дексу качества жизни по итогам 
2014 года заняла 10 место в рей-
тинге регионов РФ. 

Такой высокий индекс – след-
ствие принятой на Среднем Ура-
ле по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева концепции 
повышения уровня жизни населе-
ния Свердловской области. 

«Мы реализуем программу 
«Новое качество жизни уральцев». 

В 2015 году начали действовать  
программы «Уральская инженер-
ная школа» и «Здоровье уральцев». 
Улучшается демографическая си-
туация. За последние 8 лет продол-
жительность жизни свердловчан 
увеличилась с 66 лет до 69,5 лет. В 2 
раза выросло количество многодет-
ных семей. По итогам минувшего 
года население области увеличи-
лось более чем на 2 тысячи чело-
век», – отметил Евгений Куйвашев.

Покупать стали больше
Покупательская способность уральцев за месяц выросла больше чем 
на 12%, что превышает средний российский показатель почти в 2 раза.

Оборот розничной 
торговли, %

– Россия – Свердловская область
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Как отмечают эксперты, оборот розничной торговли напрямую 
зависит от покупательской способности населения и уровня доходов. 

При этом продукты питания в Свердловской области в феврале – 
марте 2015 года практически не дорожали, а на ряд пищевых товаров 
цены снижались. 

Второй смены в школах
не будет к 2018 году

Свердловское правительство приняло решение: подать заявку на 
участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы 

дети не учились в одну смену. 
«Сегодня мы строим 4−5 новых школ в год, – сказал 

премьер-министр Денис Паслер. – С участием прави-
тельства России мы можем сделать рывок в решении это-
го вопроса».

По словам областного министра об-
разования Юрия Биктуганова, феде-

ральная программа будет разбита на два этапа: 2016-2018 
годы и 2018-2025 годы. На первом этапе будет ликвиди-

ровано трех- и двухсменное обучение. На 
втором – построены новые школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. 

Министр строительства региона Сергей Бидонько 
уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать 
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над 
чем работать».

участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы 
дети не учились в одну смену. 

премьер-министр 
тельства России мы можем сделать рывок в решении это-
го вопроса».

разования 

ровано трех- и двухсменное обучение. На 
втором – построены новые школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. 

уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать 
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над 
чем работать».

Цена мяса 
свинины

Цена 
сахара-песка

Цена яблок, огурцов, 
помидоров
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Помнить подлинную историю и вклад нашего народа в Победу – очень важно, 

особенно в условиях, когда находятся «горячие» головы, пытающиеся трактовать историю, как выгодно им».

Широкореченский мемориал – 
знаковое место 

Обновленный военно-мемо-
риальный комплекс на Широ-
кореченском кладбище в Ека-
теринбурге станет еще одной 
площадкой на карте Свердлов-
ской области для сохранения 
истории нашей страны и пат-
риотического воспитания мо-
лодежи. Губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный пред-
ставитель Президента в Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских 5 мая приняли учас-
тие в открытии мемориального 
комплекса.

Широкореченский мемориал – 
это знаковое место. Здесь за-
хоронены более 800 воинов 
Красной Армии, скончавшихся 
в госпиталях города от ран. Ме-

мориал, созданный 40 лет назад, 
получил новый облик. 

«Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в рекон-
струкции мемориала, за сохране-
ние истории, вклад в патриоти-
ческое воспитание нынешних и 
будущих поколений», – отметил 
Евгений Куйвашев.

В ходе реконструкции мемо-
риала были обновлены 18 пило-
нов с именами погибших, обе-
лиск, венок на братской могиле и 
другие элементы. На мемориаль-
ном комплексе – Вечный огонь, 
который зажжен 9 мая от огня у 
«Могилы Неизвестного Солдата» 
в Москве в рамках всероссий-
ской акции «Эстафета Вечного 
огня».

С предстоящим 70-летием 
Победы суворовцев поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев и 
полномочный представитель Пре-
зидента в УрФО Игорь Холман-
ских.

«Не зря говорится, что наши 
единственные союзники – это 
армия и флот, поэтому мы очень 
рассчитываем на вас, ребята, на 
наших будущих офицеров, воен-
нослужащих. Сегодня Екатерин-
бургское Суворовское училище – 

одно из лучших в нашей стране, и 
я благодарю командование и офи-
церско-преподавательский состав 
училища за многолетнюю добро-
совестную работу по формирова-
нию новой смены защитников От-
ечества», – сказал губернатор.

Игорь Холманских и Евгений 
Куйвашев, а также другие участ-
ники митинга возложили цветы к 
мемориалу выпускникам военно-
го училища, погибшим при испол-
нении воинского долга.

Памятник советским ракетчикам 

«Девиз на памятном знаке  
«Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет» точно отражает 
историю 55-летней давности, ког-
да советские военно-воздушные 
силы продемонстрировали свою 
отличную подготовку, уничтожив 
самолет американского шпиона. И 
сегодня мы должны рассказывать 
правду подрастающему поколе-
нию, рассказывать и показывать 
на примере такого мемориального 
комплекса», – отметил замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Романов во время торжественно-
го открытия памятника в деревне 

Чудова Богдановичского района. 
Памятник установлен в честь 

ракетчиков, сбивших само-
лет-разведчик над территорией 
Свердловской области 1 мая 1960 
года. Обломки одной из ракет, 
выпущенных советскими ракет-
чиками в самолет, пилотируемый 
Пауэрсом, упали в центре дерев-
ни Чудова. Инициатор создания 
мемориала Виктор Овчинников, 
сотрудник Восточных электриче-
ских сетей, в июне планирует от-
крыть в деревне мемориальный 
комплекс, включающий музей 
уральских ракетчиков и музей 
крестьянского быта.

Благодарная память потомков

За вклад врачей и медсестёр, спасавших жизни бойцов
Подвиг медиков в годы войны 

увековечен в построенном на на-
родные средства памятнике, кото-
рый 6 мая торжественно открыл 
губернатор Евгений Куйвашев на 
площадке у Свердловского област-
ного госпиталя ветеранов войн.

«Это поистине всенародный 
проект. Мы увидели, что уральцы 
не остались равнодушны к стро-
ительству: удалось собрать около 
9 миллионов рублей. И я благо-
дарен всем, кто вложил средства 
в строительство», – отметил глава 
региона.

Бронзовая скульптура высо-

той выше 4-х метров и весом в 5 
тонн представляет собой соби-
рательный образ военного врача 
и медицинской сестры на фоне 
расщепленного снарядом дерева, 
фрагментов мины и железнодо-
рожных рельс.

Как отметил глава региона, во-
инские мемориалы и памятники 
стоят в каждом российском го-
роде, в каждом селе. А вот вклад 
военных врачей и медсестёр, вы-
носивших из-под огня раненых, 
спасавших жизни и возвращав-
ших бойцов в строй, не получил 
такого масштабного, монумен-

тального воплощения. Памятники 
военным врачам, установленные в 
нашей стране, можно буквально 
сосчитать по пальцам. «Поэтому к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне мы просто не 
могли, не имели морального права 
обойти стороной строительство 
памятника военным медикам», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в годы войны в 
нашем регионе было развернуто 
более 150 госпиталей, через кото-
рые прошли свыше 360 тысяч ра-
неных. Семь из десяти пациентов 
возвращались в строй.

Суворовцы – достойные 
наследники победителей Шпионский 

самолёт сбит
1 мая 1960 года в 04.30 

30-летний американец Фрэнсис 
Пауэрс вылетел из Пакистана на 
самолете U-2 и направил его к 
советской границе. Это было на-
чалом операции «Оверфлайт», 
основной задачей которой было 
фотографирование военных 
баз на Урале, в том числе зак-
рытого «атомного» города Че-
лябинск-40. Почти 5 из 6 тысяч 
км маршрута пролегали над со-
ветской территорией, полет все 
время проходил на высоте не 
ниже 20 тысяч метров. 

На расстоянии около 50 км 
к юго-востоку от Свердловска 
Пауэрс изменил курс: его сле-
дующей целью был Плесецк. 
Однако самолет-разведчик был 
сбит советской ракетой. Само-
лёт рухнул близ села Повар-
ня. Сам лётчик приземлился у 
Косулино, где и был задержан 
местными жителями. Впослед-
ствии пилот был приговорён 
советским судом за шпионаж к 
10 годам лишения свободы, но 
позже обменян на советского 
разведчика Рудольфа Абеля.
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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. "Вре мя для дво-

их" [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. "Сла ва" [12+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "За гад ка судь бы". [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 "Две жиз ни мар ша ла Ху-

дя ко ва". [12+].
23.50 "Илья Ста ри нов. Лич-

ный враг Гит ле ра". [12+].
00.55 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
01.55 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [12+].
02.50 "Две жиз ни мар ша ла Ху-

дя ко ва". [12+].
03.50 "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" 

с А. Бе ля евым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Чер ная ре ка" [16+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
01.50 "Спе то в СССР". [12+].
02.50 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мег-
рэ и ви сель ник из Сен- 
Фоль ена".

12.05, 02.40 Д/ф. "Валь па ра-
исо. Го род- ра ду га".

12.20 Д/ф. "Рус ский Пь еро. 
Алек сандр Вер тин ский".

13.05 "Ли ния жиз ни". С. За-
ха ро ва.

14.00, 01.40 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

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

15.35 Х/ф. "Дос то яние рес-

пуб ли ки".
17.50 XIV Мос ков ский Пас-

халь ный фес ти валь. Д. 
Шос та ко вич. Кон церт 
для скрип ки с ор кес тром. 
Па вел Ми лю ков, В. Гер-
ги ев и сим фо ни чес кий 
ор кестр Ма ри ин ско го 
те ат ра.

18.30, 01.15 Д/с. "За пе чат лен-
ное вре мя". "Де ло Бей-
ли са", 1913 год".

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

си ка..." с П. Лун ги ным.
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 "Тем вре ме нем".
21.45 Д/ф. "Сес тры- близ не-

цы".
23.45 Д/ф. "Во бан. Пот сбе ре-

га ет кровь. Стро итель и 
пол ко во дец".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень".
10.05 Д/ф. "Ал ла Ла ри оно ва. 

Сказ ка о со вет ском ан ге-
ле" [12+].

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

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

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
22.20 "Вой на: дру гое из ме ре-

ние". [16+].
22.55 Без об ма на. "Едим и ху-

де ем!" [16+].
00.20 Д/ф. "О чем мол ча ла 

Ван га" [12+].
01.10 Х/ф. "Кли ни ка" [16+].
03.05 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
04.55 Тай ны на ше го ки но. "Де-

ти по не дель ни ка". [12+].
05.30 "Ли ния за щи ты". [16+].

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

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00 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, 18.05 Ера лаш.
14.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Кор по ра ция мор-
сов, [16+].

16.00 Х/ф. "Как ра зоб рать ся с 
де ла ми" [12+].

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

20.00 Т/с. "Принц Си би ри" 
[12+].

21.00 Х/ф. "Ско рый "Мос ква- 
Рос сия" [12+].

22.35, 00.00, 01.30 6 кад ров. 
[16+].

23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. 

Бон дар чу ком. [16+].
03.45 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00 "Об ма ну тые на укой". 
[16+].

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

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

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

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

ект": "Зем ля. В по ис ках 
соз да те ля". [16+].

12.00, 19.00 "112". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

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

[16+].
18.00 "До ку мен таль ный про-

ект".
20.00 Х/ф. "По бег из Шо ушен-

ка" [16+].
23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 

[18+].
01.20 Х/ф. "По бег из Шо ушен-

ка" [18+].
04.10 Х/ф. "Тем ный го род" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 18.00 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
09.20 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
09.25 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты.

16.00 "В гос тях у да чи". [12+].
16.20 Х/ф. "Нянь ка по вы зо-

ву" [16+].
18.05, 22.30, 04.40 "Пат руль-

ный учас ток". [16+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.30, 04.30 "Со-

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

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.10 Д/с. "Кур ская бит ва. 

Вре мя по беж дать" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 01.00, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 02.00, 04.00 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
23.35 Д/ф. "Му зы ка для Ба ла-

ба но ва" [16+].
23.55 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
00.40 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

(Мос ква).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 "Чи та ем Вет хий За вет" 
(Ека те рин бург).

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

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

05.00, 14.30 "Не из ве дан ное 
Пра вос ла вие" (Ека те-
рин бург). "Кто та кие Ки-
рилл и Ме фо дий?".

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ка нон" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ма ка рий Ве ли кий. Не-
об хо ди мость во ли в де-
ле спа се ния".

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 
Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри 
Но во ут кинск".

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. "Пет ро вич" [12+].
04.20 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
05.25 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
06.50 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
08.25, 09.15 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
10.15 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
11.55 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
13.35, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.30 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
16.10 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
18.05 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
20.00 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
22.50 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Шан хай. Этап 1.
12.00 Фех то ва ние. Се рия 

Гран- При Шан хай - Ра-
пи ра.

13.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 8.

14.00, 00.00 Ве лос порт. Тур 
Ита лии.

15.00, 21.00, 02.30 Тен нис. 
Тур нир ATP. Же не ва.

20.45 Тен нис.
22.45, 03.30 Тен нис. Го то вим-

ся к "Ро лан Гар рос".
23.00, 01.00, 03.45 Фут бол. 

Ев ро го лы.
23.45, 01.45 Весь спорт. 

"Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Иноп ла нет ный 
план" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Как по 
те ле ку" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Вол ки" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Опе ра-

ция "Секс" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 

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

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

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

"Клю чи от квар ти ры, где 
день ги ле жат" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Юби лей" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро зыг рыш" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ген ди рек тор" [16+].

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

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По го ня" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"За го род ный дом" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Жизнь вмес те" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Вы пус кной" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "Слад кая жизнь" 

[18+].
01.55 Х/ф. "Вы пус кной" [18+].
03.50 Т/с. "Хор". "День Бла го-

да ре ния" [16+].
04.45, 05.35 "Без сле да 5", 

[16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/с. "Тай ны Биб лии рас-

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

ды". "Нев ская зас та-
ва. Из бав ле ние от бед" 
[12+].

13.00 Д/с. "Гром кие де ла". 

"Шах та Рас пад ская" 
[12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями". "Ауди огип-
ноз" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями". "Ин тер нет- 
зна ком ство" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Свадь ба со смертью - 
Ро ко вая жен щи на". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Чу жая 
ду ша" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Пор тал" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00, 01.30 "Х- вер сии. Дру гие 
но вос ти". [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". 
"Выр ван ная жизнь" [16+].

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

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

23.00 Х/ф. "Эпи де мия" [16+].
02.00 Х/ф. "Го ро док Се мет-

ри" [16+].
04.00, 04.45 Т/с. "Гос пи таль 

"Ко ро лев ство" [16+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[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. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га-
ты рях".

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, 04.50 М/с. "За бы тые иг-
руш ки".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45 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". Звез ды - 

бли жай шие со се ди Сол-
нца.

14.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "38 по пу га ев", "Ба-

буш ка уда ва", "Как ле-
чить уда ва?", "А вдруг 
по лу чит ся!..".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55 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. "Сме ша ри 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 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Ста рые друзья" 

[12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.00 "Ре бя та и зве ря та".
06.20 "Спро си у Всез на му са!".
06.35 "В гос тях у Ви та мин ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская охо та. [16+].
08.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
09.10 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.10 Опе ра ция "лов ля со ма". 

(кат12+).
10.35 Боль шой трол линг. 

[12+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.25, 22.35, 04.20 Ры бал ка с 
Нор мун дом 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+].
15.35 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, 05.15 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
19.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.30 Фо рель из Оле аны. 

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

та. [16+].
20.30 Вод ный мир. [12+].
21.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

[12+].
23.05 За ку ро пат кой. [16+].
23.30 Нах лыст. [12+].
00.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
01.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

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

виль но! [12+].
02.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.00 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
03.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.45 Тро феи. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

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

[12+].
08.30 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [12+].
10.00 Х/ф. "Да ча" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
13.15 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. "Для на чи на ющих 

лю бить" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Сло во за сло во". [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 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
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, 02.15 Т/с. "Ды ши со 

мной" [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. "Обу чаю иг ре на 
ги та ре" [12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 Хок кей. ЧМ. Фи нал. 

Тран сля ция из Че хии.
12.35, 03.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.35 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр По вет-
кин (Рос сия) про тив Кар-
ло са Та ка ма (Ка ме рун).

18.20 Пресс- кон фе рен ция 
Алек сан дра По вет ки на 
и Гри го рия Дроз да. Пря-
мая тран сля ция.

19.20 Про фес си ональ ный 
бокс. Гри го рий Дрозд 
(Рос сия) про тив Кшиш-
то фа Вло дар чи ка (Поль-
ша).

20.25 Х/ф. "Марш- бро сок. 
Осо бые об сто ятель ства" 
[16+].

00.00 "Боль шой спорт".
00.20 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
04.55 Про фес си ональ ный 

бокс. Фе дор Чу ди нов 
(Рос сия) про тив Фе лик са 
Штур ма (Гер ма ния). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBA.

07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Се рые вол ки" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Кап ро но вые се-

ти" [12+].
10.45 Х/ф. "Чер ная стре ла" 

[12+].

12.20 Х/ф. "Шко ла му жес тва".
14.00 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 

по тре бо ва нию" [12+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
19.50 Х/ф. "Бре лок с сек ре-

том" [12+].
21.00 Х/ф. "Зо ло то" [12+].
22.40 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Выс трел в спи-

ну" [12+].
01.55 Х/ф. "Плюм бум, или 

Опас ная иг ра" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 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+].
09.40 Х/ф. "Ле он" [16+].
11.55 Х/ф. "Ни ки та" [16+].
14.15 Сре да оби та ния. [16+].
16.30 КВН. Иг ра ют все. Ер Ми 

- Пи ра ми да. [16+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. Дрим-

Тим - УЕ. [16+].
20.00 Т/с. "Учас ток" [12+].
21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
02.00 Х/ф. "Груз 200" [18+].
03.55 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

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

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Глу пыш ка" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Не де лай доб ра" [16+].

20.20 Т/с. "След. Где со ба ка 
за ры та" [16+].

21.15 Т/с. "След. Шпи он ские 
иг ры" [16+].

22.25 Т/с. "След. Пор ча" [16+].
23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.10 "День ан ге ла".
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сон на 

два мил ли она" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Все бу-

дет хо ро шо" [16+].
04.10 Т/с. "Де тек ти вы. Со ба-

чий вор" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Вруш-

ка" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Свадь-

ба от ме ня ет ся" [16+].

ОТР
06.10 Х/ф. "Стар шая сес тра" 

[12+].
07.50, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Ар кти чес кое 

брат ство" [12+].
09.45 "След ствие по де лу". 

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

[12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
11.10, 16.15 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.25 Х/ф. "Двад цать 

шесть дней из жиз ни 
Дос то ев ско го" [12+].

13.40, 23.45 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.20, 03.30 Д/ф. "Ни ки та Ми-
хал ков. Сен ти мен таль-
ное пу те шес твие на ро-
ди ну. Му зы ка рус ской 
жи во пи си".

15.50 "Го род N". [12+].
17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 

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

ра ции". [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
01.50 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Ту-160. "Бе лый ле-

бедь" стра те ги чес ко го 
наз на че ния".

08.50 Х/ф. "Зат вор ник" [16+].
10.45, 11.15, 13.05, 15.15 Т/с. 

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

вос ти дня.
15.35 Т/с. "Мос ков ский дво-

рик" [16+].
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"Щ-216" [12+].
21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". ф. 1 "Мы наш, 
мы но вый..." [12+].

00.10, 01.20 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка" [16+].

02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.40 Х/ф. "Ключ без пра ва 

пе ре да чи".
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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. "Вре мя для дво-

их" [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".
22.00 "Ев ро ви де ние-2015". 

Пер вый по лу фи нал. 
Пря мой эфир.

00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.20 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.15 "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".
04.10 "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 "За гад ка судь бы". [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 "Со чи. Ку рорт с олим-

пий ским раз ма хом". 
[12+].

23.50 "Эр ми таж. Сок ро ви ща 
на ции". [12+].

01.00 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.00 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [12+].
02.55 "Со чи. Ку рорт с олим-

пий ским раз ма хом". 
[12+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

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

с А. Бе ля евым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Чер ная ре ка" [16+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

вод" [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, 00.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег-
рэ и ви сель ник из Сен- 
Фоль ена".

12.05 "Эр ми таж-250".
12.35, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
13.05, 21.35 Д/ф. "Пос лед ний 

маг. Иса ак Нь ютон".
14.00, 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 Д/ф. "Во бан. Пот сбе ре-

га ет кровь. Стро итель и 
пол ко во дец".

17.10 "Ос тро ва".
17.50 XIV Мос ков ский Пас-

халь ный фес ти валь. П. 
Чай ков ский. Кон церт №1 
для фор те пи ано с ор-
кес тром. Бех зод Аб ду ра-
имов, В. Гер ги ев и сим-
фо ни чес кий ор кестр Ма-
ри ин ско го те ат ра.

18.30, 01.10 Д/с. "За пе чат лен-
ное вре мя". "По бе да рус-
ской ар мии и фло та под 
Тра пе зун дом. 1916 год".

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

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

ги ным. "Эр нест Хе мин гу-
эй. "Ста рик и мо ре".

22.30 Д/с. "Воз вра ще ние".
23.20 Х/ф. "От ча ян ные ро ман-

ти ки".
01.40 Д/ф. "Мо нас ты ри Ах-

пат и Са на ин, не по хо жие 
братья".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
09.35, 11.50 Х/ф. "Граж дан ка 

Ка те ри на" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
13.40, 04.05 "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 об ма на. "Едим и ху-

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

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Ан дро пов про тив 

Щё ло ко ва. Смер тель ная 
схват ка" [12+].

00.20 Х/ф. "Дом спя щих кра са-
виц" [12+].

04.55 Тай ны на ше го ки но. 
"Оди но ким пре дос тав ля-
ет ся об ще жи тие". [12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[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, 17.40 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. "Ско рый Мос ква- 

Рос сия" [12+].
21.00 Х/ф. "Кор по ра тив" [16+].
22.40, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
03.30 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Тем ный го род" 

[16+].
06.00 "Жи вая те ма": "Жаж да 

на жи вы". [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго-

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

ект": "Обо рот ная сто ро-
на Все лен ной". [16+].

12.00, 19.00 "112". [16+].
14.00, 15.00, 03.00 "Се мей ные 

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

мне!" [16+].
18.00 "До ку мен таль ный про-

ект".
20.00 Х/ф. "Хро ни ки Рид ди-

ка" [16+].
22.10, 02.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 

[18+].

00.20 Х/ф. "Хро ни ки Рид ди-
ка" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.35 Д/ф. "Зо ома ния" 

[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 

14.30, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.10 Д/с. "Кур ская бит-

ва. Вре мя по беж дать" 
[16+].

10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 02.25, 
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+].

13.30, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

15.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-
сель".

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

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

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

[12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

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

тан це вать?".
00.25 "Пя тый угол". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург). 
"Вос по ми на ния хра ни-
те ля Пско во- Пе чер ско го 
му зея О. А.Ва силь евой 
об ар хи ман дри те Али-
пии (Во ро но ве).

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 Ус пе ния Бо жи ей 
Ма те ри Но во ут кинск".

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "От но ше ние к лю-
дям на ос но ва нии кни ги 
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
02.20 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
05.15, 06.10 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
07.05 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
08.35 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
10.15 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
11.55 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
13.50, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.40 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
16.40 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
18.40 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
20.35 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
00.15 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Мо тос порт.
11.45 Фут бол. Ев ро го лы.
12.30, 16.45, 17.15, 20.30, 

00.30 Ве лос порт.
14.00 Греб ля на бай дар ках и 

ка ноэ. Спринт. Ку бок ми-
ра. Пор ту га лия.

14.45, 22.45, 04.15 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар-
рос".

15.00, 23.00 Тен нис. Тур нир 
ATP. Же не ва. 1/16 фи-
на ла.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 10.

20.45, 03.00 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 17 лет. Бол-
га рия.

02.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.30 Ав то гон ки. По (Фран-

ция).

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Пуль ве ри за тор" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ше-
девр. Ата ка ули ток" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Кен гу ру Джек пот" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-

эла" [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. "Са ша Та ня" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Лю бит не лю бит" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Т/с. "Слад кая жизнь" 
[18+].

01.55 Х/ф. "Поч таль он" [16+].
05.25 Т/с. "Хор". "Ле бе ди ная 

пес ня" [16+].
06.20 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].

11.30 Д/с. "Ис ти на сре ди нас" 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 "Х- вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Бе ре мен ные 
стра хи" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Фо то па мять" 
[16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Уз ни ки под зе мелья - 
Ро ко вая роль". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Суч ка" 
[12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Же лаю 
счастья до че ри" [12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". 
"Рев ность" [16+].

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

23.00 Х/ф. "Стол кно ве ние с 
без дной" [12+].

01.45 Х/ф. "Ша лун" [12+].
03.45, 04.45 Т/с. "Гос пи таль 

"Ко ро лев ство" [16+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[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. "Гу си- ле бе ди", 

"Сес три ца Але нуш ка и 
бра тец Ива нуш ка".

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, 04.50 М/с. "За бы тые иг-
руш ки".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45 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". Тем ная 

ма те рия.
14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ку да идет сло-

не нок?", "При вет мар-
тыш ке", "Зав тра бу дет 
зав тра".

16.40 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55 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. "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. "Ста рые друзья" 

[12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.00 "Ре бя та и зве ря та".
06.20 "Спро си у Всез на му са!".
06.35 "В гос тях у Ви та мин ки".

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+].
10.05 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.25, 19.35, 04.20 Ры бал ка с 
Нор мун дом 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 Фо рель в ре ках 
Ко фио и Асенья. [12+].

13.30, 05.15 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.00 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

14.30 Фо рель из Оле аны. 
[12+].

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

15.30 Вод ный мир. [12+].
16.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].

16.55, 00.30 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

18.15, 01.25 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 За ку ро пат кой. [16+].
20.30 Нах лыст. [12+].
21.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
21.45 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [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+].
00.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.00 Мор ская охо та. [16+].
01.40 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
02.10 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.05 Опе ра ция "лов ля со ма". 

(кат12+).
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
04.45 Тро феи. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
Профилактика.
10.10 Х/ф. "Для на чи на ющих 

лю бить" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.55 Д/с. "От дых без 

жертв" [12+].
13.15, 02.50 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. "Как най ти иде ал?" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Сло во за сло во". [12+].
00.30 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [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 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
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, 02.20 Т/с. "Ды ши со 

мной" [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. "Обу чаю иг ре на 
ги та ре" [12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.25 Х/ф. "Кон вой PQ-

17" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
18.20 "Аф ган". [16+].
20.20 Х/ф. "Марш- бро сок. 

Охо та на "Охот ни ка" 
[16+].

00.05 "Боль шой спорт".
03.20 "Эво лю ция".
05.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.30 "Язь про тив еды".
06.00 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
06.30 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].
07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Без трех ми нут 

ров но".
08.55 Х/ф. "При ез жая" [12+].
10.35 Х/ф. "Вер ные друзья".
12.15 Х/ф. "Трын- тра ва".
13.50 Х/ф. "По бе ди тель" [12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию" [12+].

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

19.50 Х/ф. "Бе ре га".
21.15 Х/ф. "Вы лет за дер жи-

ва ет ся".
22.35 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
00.05 Х/ф. "Лю ди в оке ане".
01.25 Х/ф. "Про ща ние" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 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+].
10.00, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.00 Т/с. "Убой ная си ла" 

[16+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Дрим-

Тим - УЕ. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. "Учас ток" 

[12+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. НГУ-2 

- БГУ-2. [16+].
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. "Вре мя пе ча ли еще 

не приш ло" [16+].
05.00 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, 11.45, 12.30, 13.25, 

14.25 Т/с. "Гро зо вые во-
ро та" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 02.05 Х/ф. "Ме че ный 

атом" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ин тим-

ный до суг" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Горь кий 

урок" [16+].
20.20 Т/с. "След. Убий ца по-

не во ле" [16+].
21.10 Т/с. "След. Све тит ме-

сяц на оси но вый пень" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Агент Эдель-
вейс" [16+].

23.10 Т/с. "След. Вспыш ка" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Де жа вю" [12+].
04.00 "Пра во на за щи ту. Муж-

ская месть". [16+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Но-

вая жизнь". [16+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "В не бе за 

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

ца". [12+].
10.30, 15.45 "Гам бур гский 

счет". [12+].
10.55 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [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. "Доб ро по-
жа ло вать, или Пос то-
рон ним вход вос пре щен" 
[12+].

13.30 "Ми фы ме ди ци ны". 
[12+].

13.45, 23.40 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.20, 03.30 Д/ф. "Ни ки та Ми-
хал ков. Сен ти мен таль-
ное пу те шес твие на ро-
ди ну. Му зы ка рус ской 
жи во пи си".

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Зво нят, от крой те 

дверь" [6+].
09.40, 11.15 Х/ф. "Гра чи" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50 Х/ф. "Бег ле цы" [16+].
13.45, 15.15 Х/ф. "Чер ные бе-

ре ты" [12+].
15.35 Т/с. "Мос ков ский дво-

рик" [16+].
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"Щ-212" [12+].
21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". ф. 2 "Мир ное 
ле то 21-го го да" [12+].

00.10, 01.20 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка" [16+].

02.55 "Одень ме ня, ну по жа-
луй ста". [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Вре мя для дво-

их" [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. "Сла ва" [12+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "По ли ти ка". [16+].
01.20 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.10 "Мод ный при го вор".
04.10 "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 "За гад ка судь бы". [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 "Вар шав ский до го вор. 

Рас сек ре чен ные стра ни-
цы". [12+].

01.35 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.35 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [12+].
03.30 "Кру тые по во ро ты судь-

бы. Сер гей За ха ров". 
[12+].

04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

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

с А. Бе ля евым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Чер ная ре ка" [16+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
01.50 "Квар тир ный воп рос".
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

вод" [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, 00.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ 
в Ари зо не".

12.05 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Зод чий Алек сандр Кра-
сов ский.

12.35, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
13.05, 21.35 Д/ф. "Ос тров сок-

ро вищ Ро бин зо на Кру-

зо".
14.00, 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 Д/ф. "Вос по ми на ния о 

бу ду щем".
16.20 "Ис кус ствен ный от бор".
17.00 "Боль ше, чем лю бовь".
17.40 XIV Мос ков ский Пас-

халь ный фес ти валь. Ор-
кес тро вые ми ни атю ры и 
арии рус ских и за ру беж-
ных ком по зи то ров. О. 
Бо ро ди на, Е. Ах ме дов, 
В. Гер ги ев и сим фо ни-
чес кий ор кестр Ма ри ин-
ско го те ат ра.

18.30, 01.10 Д/с. "За пе чат лен-
ное вре мя". "Фев раль-
ская ре во лю ция. 1917 
год".

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

лы ши!".
20.55 "Власть фак та". "Бит ва 

за жизнь".
22.30 Д/с. "Воз вра ще ние".
23.20 Х/ф. "От ча ян ные ро ман-

ти ки".
01.40 Д/ф. "Ос тров Эланд. 

Сад цве тов в ка мен ной 
пус ты не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [12+].
10.05 Д/ф. "Сер гей Гар маш. 

Муж чи на с прош лым" 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ни ког да не за бу ду 

те бя" [12+].
13.40, 04.15 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Д/ф. "Ан дро пов про тив 

Щё ло ко ва. Смер тель ная 
схват ка" [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+].
21.45, 05.05 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Го-

род гре хов". [16+].
00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
02.50 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[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, 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. "Кор по ра тив" [16+].
21.00 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но" [16+].
22.45, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
03.30 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00 "Жи вая те ма": "Жи ру-

ют". [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[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": "Бит ва пла нет". 
[16+].

12.00, 19.00 "112". [16+].
14.00, 15.00, 03.00 "Се мей ные 

дра мы". [16+].
18.00 "До ку мен таль ный про-

ект".
20.00 Х/ф. "Воз ме ще ние 

ущер ба" [16+].
22.00, 02.20 "Смот реть всем!" 

[16+].
23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 

[18+].

00.20 Х/ф. "Воз ме ще ние 
ущер ба" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.35 Д/ф. "Зо ома ния" 

[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 

14.30, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.10 Д/с. "Кур ская бит-

ва. Вре мя по беж дать" 
[16+].

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

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
04.40 "Пат руль ный учас-
ток". [16+].

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

11.25, 16.00 Х/ф. "Гра фи ня де 
Мон со ро" [16+].

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-
сель".

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

18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 
[16+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 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". 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

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

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

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

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Храм 
Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри 
Но во ут кинск".

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). "Ко 
Дню рож де ния Им пе ра-
то ра Ни ко лая Вто ро го".

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" 

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 
и "Ве чер в Шиш ки ном 

ле су" (Мос ква).
21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

(Днеп ро пет ровск).
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
03.50 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
05.25 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
07.00 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
08.35 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
10.25 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
12.20 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
14.15, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.10 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
17.10 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
20.00 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Марс" [12+].
00.30 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 03.45 ЧМ в клас се Ту-

ринг.
12.00, 23.00 Весь спорт. 

"Watts".
12.30, 16.45, 17.15, 20.30, 

02.35 Ве лос порт.
14.00 Тен нис. Тур нир ATP. Же-

не ва. 1/16 фи на ла.
14.45, 22.45, 04.15 Тен нис. Го-

то вим ся к "Ро лан Гар-
рос".

15.00, 20.45 Тен нис. Тур нир 
ATP. Же не ва. 1/8 фи-
на ла.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 11.

23.15, 02.30 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

23.20 Кон ный спорт. Боль-
шой шлем Ро лекс Бад-
мин тон.

00.20 Кон ный спорт. Фех то-
ва ние. Ку бок на ций La 
Ba ule.

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

00.40 Гольф. Тур PGA.
01.40 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. От кры тый чем пи-
онат Ис па нии.

02.10 Гольф. Гольф клуб.
02.15 Весь спорт.
02.25 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ит ки" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Ты не 
зна ешь Губ ку. Тун нель -
пер чат ка" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ма ма не раз ре ша-
ет мне за ни мать ся кунг- 
Фу" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Лю бит не лю бит" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-

эла" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бла гот во-

ри тель ный бум" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

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

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

ща га". "Вто рой пи лот" 
[16+].

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

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

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки. ru: 

НаC LIC Kай уда чу" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "Слад кая жизнь" 

[18+].
01.55 Х/ф. "Же на пу те шес-

твен ни ка во вре ме ни" 
[16+].

04.00 Т/с. "Хор". "Ре аль ный 
хор" [16+].

04.55, 05.45 "Без сле да 5", 
[16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Д/с. "Ис тин ный лик 

Иису са" [12+].
13.30, 18.00, 01.45 "Х- вер сии. 

Дру гие но вос ти". [12+].
14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями". "За кол до ван-
ная ком на та" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "За бот ли вый 
приз рак" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Сле пой про фес сор - Не-
раз мен ный рубль". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "До ро га в 
один ко нец" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Де неж-
ное при тя же ние" [12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". 
"Приз рак ли цея" [16+].

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

23.00 Х/ф. "Зем ное яд ро: Бро-
сок в пре ис под нюю" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Заж ги этим ле-
том!" [16+].

04.00, 04.45 Т/с. "Гос пи таль 
"Ко ро лев ство" [16+].

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

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.45 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. "Зо ло тая ан ти-

ло па".
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, 04.50 М/с. "За бы тые иг-

руш ки".
10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45 М/с. "Ры царь 

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Как в ста-

ри ну оп ре де ля ли ге ог ра-
фи чес кие ко ор ди на ты.

14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "За ряд ка для хвос-

та", "Ве ли кое зак ры тие", 
"Не наг ляд ное по со бие".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55 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. "На ха ле нок" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.00 "Ре бя та и зве ря та".
06.20 "Спро си у Всез на му са!".
06.35 "В гос тях у Ви та мин ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
08.30 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.00 Фо рель из Оле аны. 

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

та. [16+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.25, 14.35, 04.20 Ры бал ка с 
Нор мун дом 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 За ку ро пат кой. [16+].
15.30 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 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
18.15, 21.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
18.45 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [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+].
21.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.30 Мор ская охо та. [16+].
22.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Осен няя сказ ка. [12+].
00.00 Боль шой трол линг [12+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 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+].
03.00 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
04.45 Тро феи. [16+].
05.15 Охо та с лу ком. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

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

[12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Не окон чен-

ная по весть" [6+].
10.20 Х/ф. "Как най ти иде ал?" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.15, 03.10 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. "Жес то кость" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Сло во за сло во". [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 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
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, 02.15 Т/с. "Ды ши со 

мной" [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. "Зим ний ве чер в 
Гаг рах".

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.05 Х/ф. "Кон вой PQ-

17" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.30 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
18.05 Х/ф. "Три дня лей те нан-

та Крав цо ва" [16+].
21.40, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. 1/2 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция.

02.05 "Эво лю ция". [16+].
04.10 "24 кад ра". [16+].
04.35 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].
07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант" 

[16+].
07.35 Х/ф. "По эма о крыль ях".

10.15 Х/ф. "Бре лок с сек ре-
том" [12+].

11.25 Х/ф. "Бе ше ные день-
ги" [12+].

12.55 Х/ф. "Чес тный, ум ный, 
не же на тый..." [12+].

14.05 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 
[12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию" [12+].

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

19.55 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-
ка" [12+].

22.10 Х/ф. "Жен щи на для 
всех" [16+].

23.40 Х/ф. "Стра хо вой агент".
00.50 Х/ф. "Крей це ро ва со на-

та" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 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+].
09.50, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
10.55 Т/с. "Убой ная си ла" 

[16+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. НГУ-2 

- БГУ-2. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. "Учас ток" 

[12+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. ХАИ - 

ГУУ. [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. "Про уро дов и лю-

дей" [16+].
04.55 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, 12.30 Х/ф. "Бух та смер-

ти" [16+].
13.25 Х/ф. "Рысь" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "След стви ем ус та-

нов ле но" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Гра фи-

ня Мон те- Крис то" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Фо то 

как ули ка" [16+].
20.20 Т/с. "След. Еди но рог" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Щу паль ца" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Тем ная глу-

би на" [16+].
23.10 Т/с. "След. Сес трен-

ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
02.45 Х/ф. "Осо бо важ ное за-

да ние" [12+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "По люс ми-

ра" [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, 13.35 "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. "Выс трел" 
[12+].

13.45, 23.40 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.20, 03.30 Д/ф. "Ни ки та Ми-
хал ков. Сен ти мен таль-
ное пу те шес твие на ро-
ди ну. Му зы ка рус ской 
жи во пи си".

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Т/с. "Се вер ный ве тер" 
[16+].

20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"С-9" [12+].
21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". ф. 3 "Вос точ-
ный ру беж" [12+].

00.10, 01.20 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка" [16+].

02.55 Х/ф. "Бед ный, бед ный 
Па вел" [12+].

05.00 Х/ф. "За пас ной аэрод-
ром" [6+].

06.55 Д/ф. "Они зна ли, что бу-
дет... вой на", ч. 1 "Раз-
вед ка бо ем" [16+].
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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. "Сла ва" [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".
22.00 "Ев ро ви де ние-2015". 

Вто рой по лу фи нал. Пря-
мой эфир.

00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "На ночь гля дя". [16+].
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

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

[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 "За гад ка судь бы". [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 "Тав ри да. Ле ген да о зо-

ло той ко лы бе ли". [12+].
01.35 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.35 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [12+].
03.30 "Под мас кой шут ни ка. 

Ни ки та Бо гос лов ский". 
[12+].

04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

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

с А. Бе ля евым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Чер ная ре ка" [16+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
01.50 "Дач ный от вет".
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

вод" [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, 00.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ 
в Ари зо не".

12.05 "Праз дни ки. Воз не се ние 
Гос под не".

12.35, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
13.05, 21.35 Д/ф. "Зем лет ря-

се ние в Лис са бо не 1755 
го да".

14.00, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

14.50, 02.50 Д/ф. "Иеро ним 

Босх".
15.10 "Ми ха ил Бул га ков. Чер-

ный снег".
15.40 Д/ф. "Ко ро ли ди нас тии 

Фа бер же".
16.20 "Аб со лют ный слух".
17.00 Д/ф. "Ал го ритм Бер га".
17.25 Д/ф. "Хюэ - го род, где 

улы ба ет ся пе чаль".
17.40 XIV Мос ков ский Пас-

халь ный фес ти валь. Н. 
Мяс ков ский. Сим фо ния 
№27. И. Стра вин ский. 
Ко лы бель ная и фи нал 
из ба ле та "Жар- пти ца". 
В. Гер ги ев и сим фо ни-
чес кий ор кестр Ма ри ин-
ско го те ат ра.

18.30, 01.10 Д/с. "За пе чат-
лен ное вре мя". "Вой на, 
ко то рой не бы ло. 1925 
год".

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".
22.30 Д/с. "Воз вра ще ние".
23.20 Х/ф. "От ча ян ные ро ман-

ти ки".
01.40 Д/ф. "До ли на ре ки Ор-

хон. Кам ни, го ро да, сту-
пы".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Два би ле та на 

днев ной се анс".
10.05 Д/ф. "Ни ко лай Гринь-

ко. Глав ный па па СССР" 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [12+].
13.35, 04.25 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Со вет ские ма фии. Го-

род гре хов". [16+].
16.05 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+].
21.45, 05.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Пись мо Са-

ман ты". [16+].
22.55 Д/ф. "Сла бый дол жен 

уме реть" [16+].
00.20 Д/ф. "Ко нец прек рас ной 

эпо хи. Брод ский и Дов-
ла тов" [12+].

01.50 Х/ф. "Гра чи" [12+].
03.30 Д/ф. "За сек ре чен ная 

лю бовь. Ду эт со лис тов" 
[12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[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. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но" [16+].
21.00 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[12+].
22.50, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
03.30 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00 "Элик сир мо ло дос ти". 

[16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны вре ме-

ни". [16+].
12.00, 19.00 "112". [16+].
14.00, 15.00, 03.00 "Се мей ные 

дра мы". [16+].
18.00 "До ку мен таль ный про-

ект".
20.00, 00.20 Х/ф. "Сор ви го ло-

ва" [12+].
22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 

[18+].
02.15 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 

14.30, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.10 Д/с. "Кур ская бит-

ва. Вре мя по беж дать" 
[16+].

10.00, 19.30 Прог рам ма Га-
ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-
со ро" [12+].

13.15 "Но вос ти PRO". [12+].
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.35 Га ла- кон церт кон кур са 
мо ло дых ис пол ни те лей 
"Пес ня не зна ет гра ниц". 
[12+].

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+].
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". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Ко 
Дню рож де ния Им пе ра-
то ра Ни ко лая Вто ро го".

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 
Ев ха рис тии".

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
02.20 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
03.35 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
07.00 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
08.45 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
10.45 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
12.45 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
14.05, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.55 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
16.25 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Марс" [12+].
20.05 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
22.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 

до 17 лет. Бол га рия.
12.30, 16.45, 17.15, 20.30, 

01.00 Ве лос порт.
14.00 Тен нис. Тур нир ATP. Же-

не ва. 1/8 фи на ла.
14.45, 22.45, 03.15 Тен нис. Го-

то вим ся к "Ро лан Гар-
рос".

15.00, 20.45, 23.00, 02.30 Тен-
нис. Тур нир ATP. Же не-
ва. 1/4 фи на ла.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 12.

03.30, 04.00 Силь ней шие лю-
ди пла не ты.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Та ра кан- тер ми на-
тор" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Крас-
ти до ги. Об лом ки Мо ны 
Лоа" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Од нок лас сни ки. ru: 

НаC LIC Kай уда чу" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Бла гот во-

ри тель ный бум" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зин 

храп" [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. "Са ша Та ня" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Бе ре мен ный" 

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

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "Слад кая жизнь" 

[18+].
01.55 М/ф. "Бэт мен: под кол-

па ком" [12+].
03.25 Т/с. "Хор". "Сэ ди Хо-

кинс" [16+].
04.20, 05.10, 06.05 "Без сле да 

5", [16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Д/с. "Пог ру же ние в тай-

ны Бер муд ско го тре-
уголь ни ка" [12+].

13.30, 18.00, 01.15 "Х- вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Кош ка- не ви-
дим ка" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями". "Го лубь и 
лифт" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то-

рии". "Ведь ми но гнез до - 
Встре ча в ле су". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Од нок-
лас сни ки" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Ка мень 
низ мен ных же ла ний" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа". 
"Под кро ва вой лу ной" 
[16+].

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

23.00 Х/ф. "Одер жи мость" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Лег ко не сда вать-
ся" [16+].

03.45, 04.45 Т/с. "Гос пи таль 
"Ко ро лев ство" [16+].

05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 
[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. "Кош кин дом".
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, 04.50 М/с. "За бы тые иг-

руш ки".
10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45 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". Звез дные 

скоп ле ния.
14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Бре мен ские му зы-

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

16.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55 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. "Ле то на па мять" 

[12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.00 "Ре бя та и зве ря та".
06.20 "Спро си у Всез на му са!".
06.40 "В гос тях у Ви та мин ки".

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 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

09.35 За ку ро пат кой. [16+].
10.00 Нах лыст. [12+].
10.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
11.00, 03.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

12.10, 17.25, 06.10 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

13.05, 07.05 Под вод ная охо-
та. [16+].

13.30 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

13.45 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [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 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.30, 01.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.55, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
18.30 Мор ская охо та. [16+].
19.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.15 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
20.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Осен няя сказ ка. [12+].
21.00 Боль шой трол линг. 

[12+].

21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.10, 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+].
23.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
01.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
01.55 Фо рель из Оле аны. 

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

та. [16+].
02.55 Вод ный мир. [12+].
03.25 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
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". [16+].
08.30, 01.00 Х/ф. "Ис пы та-

тель ный срок" [12+].
10.20 Х/ф. "Жес то кость" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
13.15, 02.50 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. "Дом на обо чи не" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Ди ас по ры". [16+].
00.05 "Сло во за сло во". [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 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
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, 02.25 Т/с. "Ды ши со 

мной" [16+].
20.55 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. "Воз вра ще ние 
блуд но го па пы" [12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 20.45, 23.10 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "Марш- бро сок. 

Осо бые об сто ятель ства" 
[16+].

17.30 Х/ф. "Мы из бу ду ще-
го" [16+].

20.55 Фут бол. Ку бок Рос-
сии. Фи нал. "Ло ко мо-
тив" (Мос ква) - "Ку бань" 
(Крас но дар). Пря мая 
тран сля ция из Ас тра-
ха ни.

23.40 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/2 фи на ла.

01.35 "Эво лю ция". [16+].
03.05 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
03.35 "По ли гон". Ави ано сец.
04.05 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).

07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
07.40 Х/ф. "По езд идет на 

вос ток".
09.10 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-

ние" [16+].
10.50 Х/ф. "Ней лон 100%" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Выс трел в спи ну". 

"Убить кар па".
15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 

по тре бо ва нию" [12+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
18.10 Х/ф. "Хи ро мант. Ли нии 

су деб" [16+].
19.55 Х/ф. "За спич ка ми" 

[12+].
21.35 Х/ф. "Ис пол не ние же ла-

ний" [12+].
23.20 Х/ф. "Ищи те жен щи-

ну" [12+].
01.55 Х/ф. "Ва лен ти на" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 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+].
09.45, 14.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
10.55 Т/с. "Убой ная си ла" 

[16+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. ХАИ - 

ГУУ. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. "Учас ток" 

[12+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. АФЭИ 

- Сбор ная С-П. [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. "При го во рен ный" 

[12+].
04.55 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. "Го ря чая точ ка" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Осо бо важ ное за-

да ние" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.05, 04.25 Х/ф. "Ноч ной мо-

то цик лист" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жой 

грех" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Гра ни-

ца под лос ти" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ди на мо" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Без сле да" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. При ют на-

деж да" [16+].
23.10 Т/с. "След. Бо та ни ки" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
02.40 Х/ф. "След стви ем ус та-

нов ле но" [12+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Про гул ки с 

Брод ским", 1 с. "На бе-
реж ная не ис це ли мых" 
[12+].

09.25, 01.30 "Тех но парк". 
[12+].

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

ца". [12+].
10.30, 15.45 "Шко ла. 21 век". 

[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. "Ко ро лев-
ская ре га та" [12+].

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

15.20, 03.30 Д/ф. "Ни ки та Ми-
хал ков. Сен ти мен таль-
ное пу те шес твие на ро-
ди ну. Му зы ка рус ской 
жи во пи си".

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Мар шал Ва си лев-

ский" [12+].
08.45, 11.15 Х/ф. "Дос то яние 

рес пуб ли ки".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.15, 16.00 Т/с. "Се-

вер ный ве тер" [16+].
20.30 Д/ф. "Ту ва. Ве ко вое 

брат ство" [12+].
21.35 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". ф. 4 "Крас ный 
пе сок" [12+].

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

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

02.55 Х/ф. "Час тный де тек тив, 
или Опе ра ция "Ко опе ра-
ция" [12+].

04.45 Х/ф. "Ми хай ло Ло мо-
но сов".

06.45 Д/ф. "Они зна ли, что бу-
дет... вой на", ч. 2 "Под-
виг раз вед чи ков" [16+].
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Огонь на кухне

на дорогах

Автобанька у речки 
дорого обойдется 

горячая линия 

На телефоне – 
Кадастровая палата 

ДТП недели

по сигналу читателя

из почты редакции

Были медведи синими, а стали белыми

вопрос-ответ

Одни сорят, другие прибирают…

20 мая на вопросы будет отвечать зам. дирек-
тора-главный технолог Кадастровой палаты по 
Свердловской области Ирина александровна 
Копытова. Специалист пояснит: как бороться с сосе-
дями, переставившими забор; какие земельные учас-
тки подпадают под «дачную амнистию»; обязательно 
ли проводить межевание и для чего это нужно.

Вопросы, связанные с кадастровым учетом объ-
ектов недвижимости, можно будет задать с 13 до 14 
часов по телефону: (343) 251-38-78.

По инф. Кадастровой палаты по СО.

С 4 по 10 мая на территории НТГо инспекто-
рами ДпС выявлено 277 нарушений пДД, из них 24 
совершено пешеходами. Зарегистрировано 6 ДТп, 4 
человека пострадали.

4 мая
4.00. На ул. Ильича, в районе дома №20а, води-

тель мотоцикла ИмЗ-8-103, не имея прав управле-
ния транспортными средствами, без мотошлема, не 
справился с управлением и допустил съезд с проез-
жей части дороги. В результате ДТп водитель полу-
чил тупую травму живота, ушиб передней брюшной 
стенки. 5 мая пострадавший был госпитализирован 
в хирургическое отделение ЦмСЧ №91.

7 мая
около 15.00, в поселке Ис, на ул. Ленина, 71, води-

тель а/м ИЖ на нерегулируемом перекрестке не ус-
тупила дорогу а/м Тойота «Спринтер». В результате 
ДТп водитель ИЖа получила ушиб грудной клет-
ки. Водитель и пассажирка а/м Тойота получили 
травмы головы и сотрясение мозга. Все пострадав-
шие доставлены в ЦГБ.

Любовь ЕРМАКОВА, инспектор ОВ ДПС ОГИБДД 
ММО МВД России «Качканарский». 

С 4 по 10 мая пожарные подразделения 11 отря-
да ФпС на территории НТГо осуществили 22 выез-
да, из них два выезда на пожар, 8 – на загорание тра-
вы и мусора. 

5 мая, в 4.19 на пункт связи 167 пЧ поступило со-
общение о возгорании в квартире дома в поселке Ис 
по ул. Клубной, 91. На месте пожарные обнаружили 
дым, идущий из окна 4-го этажа, и горение на кухне. 
предварительная причина пожара – неисправность 
электрооборудования, размер ущерба устанавлива-
ется.

По инф. ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.

В реДаКЦИю обратились 
жители дома №19 по ул. маши-
ностроителей. Граждане посетова-
ли на то, что за их домом уже про-
должительное время не закреплен 
дворник. по словам граждан, уп-
равляющая компания не произ-
водит очистку территории от му-
сора. особенно людей беспокоит 
состояние площадки между домом 
и спортзалом «Старт». 

Вопросы читателей мы адре-
совали обслуживающей данный 
дом управляющей компании ООО 
«УК Энергетик». Вот как проком-
ментировал ситуацию ее директор 
Владимир Ткачев:

- Дворник за данной террито-
рией закреплен, уборка произ-
водится регулярно. Территория 
между спортзалом «Старт» и жи-
лым домом не разграничена. 
Управляющая компания проводит 
уборку придомовой территории до 
контейнерной площадки в весен-
не-осенний период. Летом допол-
нительно проводится скашивание 
травы на данной территории. 

Уборка придомовой территории 
проводится ежедневно, а на пусты-
ре (косогор от садика) - по мере за-
грязнения, до контейнерной пло-
щадки. 

К сожалению, жители данно-
го дома сами создают свалку бы-

тового и строительного мусора 
возле здания трансформаторной 
подстанции, а также выкидыва-
ют мусорные мешки из окон сво-
их квартир. 

В обязанности нашей управля-
ющей компании не входит убор-
ка территории возле трансформа-
торной подстанции и пустыря за 
домом №19. Но, отзываясь на жа-
лобы жителей, мы вынуждены эту 
территорию прибирать. при этом 
задолженность жителей данного 
дома по статье «Содержание и ре-
монт жилья» в настоящее время 
составляет 400 тысяч рублей.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ. 

В реДаКЦИю пришло письмо 
от нашей постоянной читательни-
цы Нины павловны Карфидовой:

- Все праздничные дни, с 1 по 4 
мая, приятно было наблюдать, как 
трудятся жители дома №29 по ул. 
40 лет октября. они провели убор-
ку территории возле своего дома. 
Сгребли сухую траву, сожгли ее… а 
главное – преобразили наш знаме-
нитый фонтан «Белые медведи». 

Когда в 1951 году сдавали дома 
по улице Бажова, 40 лет октября и 
Ватутина, во дворе построили фон-
тан со скульптурой белого медведя 
с медвежонком. много лет фонтан 
функционировал, дети купались в 
его чаше. а потом он почему-то пе-
рестал работать. позднее фонтан 
заполнили землей и стали сажать 
там цветы. 

Сначала за клумбой следили 
жильцы наших домов, затем заботу 
о ней взяли на себя учащиеся шко-
лы №2, работавшие в трудовом ла-
гере. Ну а медведи из белых превра-
щались в желтых, затем - в голубых, 
в зависимости от того, какая крас-
ка была в наличии у ЖКо. 

Дети близлежащих домов любят 
это место. одиноким, без «всадни-

ков», медведь не бывает. В послед-
ние годы в фонтане растет только 
трава, не видно и ребят из школы 
№2. а мы, старожилы, состари-
лись, здоровье не позволяет зани-
маться благоустройством. 

Хочется через газету поблагода-
рить тех, кто работал на суббот-
нике: Татьяну Коструб, Карину 
Корепанову, Кирилла Исакова, 

Никиту Фефилова, Данила епи-
на (это жители дома №29). «Бри-
гадиром» у них была Лена Завраж-
ных (дом 29а). Как дружно они 
работали! Будто это одна семья! 
Красиво, на совесть! Вскопана зем-
ля, выброшены сорняки. медведи 
покрашены белой краской. 
осталось только посадить цветы.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.

«Улица Луговая тянется вдоль 
речки. Автомобилисты преврати-
ли ее берег в автомойку. Мы, жители 
Луговой, уже и плакаты вывешива-
ли с просьбой не загрязнять окружа-
ющую среду, и ругаемся с мойщика-
ми машин, но все тщетно. Люди как 
мыли свои машины, так и продолжа-
ют их мыть, и их ничуть не заботит 
то, что они загрязняют местность. 
Мы уже два раза выходили на суббот-
ник, чтобы почистить берег, но его 
продолжают засорять автовладель-
цы. Что нам делать? Мы не хотим 
жить на помойке-автомойке.

Оксана ЛОСКУТОВА».

В Свердловской области предус-
мотрена  административная от-
ветственность за мойку транспор-
тных средств вне мест, специально 
отведенных для этого. правилами 
и нормами технической эксплуа-
тации жилищного фонда не допус-
кается производить на придомо-
вой территории мойку автомашин 
и иных транспортных средств, 
осуществлять слив бензина и ма-
сел, регулировать сигналы, тормо-
за и двигатель. Граждане, осущест-

вляющие мойку автомобилей даже 
на территории дворов частных до-
мовладений, должны помнить, 
что и в этом случае их действия бу-
дут являться административным 
правонарушением, поскольку за-
кон стоит на страже экологии всей 
территории жилой зоны населен-
ного пункта.

мойка транспортных средств 
запрещена не только в жилой зоне, 
но и на водных объектах.

места для моек автомобилей ус-
танавливаются органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований. 

В Нижнетуринском городском 
округе для мойки машин отведены 
4 места: автомойка «мыльница» 
на ул. машиностроителей (возле 
пожарной части), в районе гости-
ницы «Тура», в автосервисе на ул. 
Ленина, 21 и на ул. Декабристов, 
1б.

привлекать к административ-
ной ответственности за мойку ма-
шин в неотведенных местах впра-
ве административная комиссия 
Нижнетуринского городского ок-
руга, которая рассматривает дела 

об административных правона-
рушениях, предупреждает и пре-
секает административные право-
нарушения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Чтобы виновник ответил за 
свои противоправные действия, 
жильцы должны обратиться в ко-
миссию с заявлением (каб. № 210 
здания администрации) и прило-
жить к нему снимки, на которых 
видно номер машины и то, что ав-
товладельцы моют машину на во-
доеме или во дворе дома. Согласно 
ст. 18 Закона Свердловской облас-
ти  мойка транспортных средств 
в неотведенных для этого местах 
влечет наложение штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 3 
тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 10 до 
30 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 25 до 
100 тысяч рублей.

Заплатив цену, значительно пре-
вышающую стоимость мойки в 
сервисе, автовладелец уже подума-
ет: устраивать ли ему «баньку» для 
машины на берегу речки?

Вита ВИКТОРОВА.

Не стали ждать дворника, а прибрались сами.

Тура криминальная

Раздели манекен
НеСоВершеННоЛеТНИе гражданки, 2001 

г.р., гр-ка. п. и гр-ка К. похитили спортивную коф-
ту с манекена магазина по ул. Декабристов, 2. одна 
из раздевательниц манекена скрылась, вторую за-
держала продавец магазина и сообщила в поли-
цию. Кофточка с ценником 600 рублей вернулась 
в магазин. по материалу проводится проверка. 
Сотрудники полиции рекомендуют продавцам не 
терять бдительности и обращаться по фактам хи-
щения в отдел полиции.

Принимали
УЧаСТКоВый уличил гр. Г., 1978 г.р., в упот-

реблении наркотического вещества без назначения 
врача. В отношении наркопринимателя составлен 
протокол по ст. 6.9 Коап рФ. За употребление пси-
хоактивного средства по собственной инициативе 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от 4 тысяч рублей до ареста на 15 суток.

административно наказан также гр. К., 1979 г.р., 
принимавший во дворе дома по ул. Новой алкоголь. 
За данное употребление размер штрафа колеблется 
от 500 до 1500 рублей.

Пьяный воспитатель
До ДВУХ лет может провести не на свободе гр. 

а., 1972 г.р., который, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, нанес ножевые раны пасынку. 
отделением дознания возбуждено уголовное дело 
по п.«в» ч.2 ст.115 УК рФ.

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



«Звезда»... Услышав 
это слово, наверно, любой 
нижнетуринец поймет, 
о каком месте идет речь. 
И многие гости города 
знают монумент «Орден 
Славы» как красивейшую 
достопримечательность 
Нижней Туры. В эти дни 
знаменитому на всю округу 
монументу исполнилось 
40 лет. 

Во славу борцов 
против фашистской чумы

7 мая 1975 года состоялось открытие 
монумента «Солдатская Слава» (имен-
но такое название он получил при со-
здании). В репортаже праздничного 
номера газеты «Вперед, к коммуниз-
му!» (прим. ред. - так до 1990 года назы-
валась газета «Время») корреспондент 
А. Ковалев сообщал:

«Выполнен монумент из нержаве-
ющей стали в форме Ордена Славы. 
Даже в ненастную погоду будут блес-
теть металлическими гранями пять 
лучей его звезды, подчеркивая доб-
лесть, проявленную нашими земля-
ками на полях сражений. И содержит 
в себе этот монумент не только воин-
скую, но и трудовую славу. Его делала 
на машиностроительном заводе пере-
довая бригада Александра Тюина - по-
бедитель министерского соцсоревно-
вания 1974 года.

«Солдатская Слава» - так по решению 
исполкома городского Совета депута-
тов официально назван этот монумент, 
воздвигнутый нижнетуринцами в озна-
менование 30-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Установлен он на пригорке по ули-
це Строителей - там, где автомобильная 
дорога сбегает вдоль лесистого склона 
Шайтана к плотине.

Перед началом митинга рядом с мо-
нументом застыли в почетном карау-
ле комсомольцы 70-х годов. Далеко ок-
рест разносили торжественные мотивы 
песен военных лет установленные по 
этому случаю репродукторы. Со всех 
сторон стекались к монументу люди: ра-
бочие и служащие, пенсионеры и моло-
дежь, ветераны войны и ветераны труда. 
С флагами и гирляндой цветов прибы-
ла на митинг пионерская дружина шко-
лы №3, которой совместно с коллекти-
вом НТМЗ было дано почетное право
шефствовать над монументом.

Открыл митинг председатель испол-
кома горсовета В.М. Хвощевский. Он 
предоставил слово ветерану войны, ка-
валеру двух Орденов Славы, Ордена 
Отечественной войны и многих меда-
лей, начальнику экскаваторно-буль-
дозерного цеха Исовского прииска 
Михаилу Алексеевичу Огибенину:

- Дорогие товарищи! По поруче-
нию ветеранов войны поздравляю вас 
с открытием монумента «Солдатская 
Слава» и 30-летием Победы! Наш 
праздник - это праздник славы советс-
кого оружия.

С проникновенной речью высту-
пил защитник Ленинграда, участник 
боев знаменитого «Невского пятач-
ка», заместитель председателя городс-
кого комитета ветеранов войны Павел 
Григорьевич Афонин:

- Пусть этот памятник напоминает 
молодому поколению о подвиге их де-
дов и отцов в Великой Отечественной 
войне. А мы, старые солдаты, горды 
тем, что сделали свое дело – отстояли 
честь и независимость нашей великой 
Родины.

От имени молодого поколения высту-
пил токарь машиностроительного заво-
да Анатолий Романенко:

- Мы чувствуем себя в неоплатном 
долгу перед поколением, чья юность 
прошла в боях и походах. И сегодня мы, 
молодые, присутствуя на открытии мо-
нумента «Солдатская Слава», зримо 
представляем их, наших сверстников, 
солдат Страны Советов, ос-
тановивших фашистскую 
чуму.

От имени учащихся го-
рода говорил на митинге 
Сергей Румянцев. Его то-
варищи по учебе возложи-
ли к подножию постамента 
гирлянду цветов. С заклю-
чительным словом высту-
пил первый секретарь ГК 
КПСС М.К. Крюков:

- Открытие монумента 
«Солдатская Слава» - явле-
ние не случайное. Двадцать 
тысяч наших земляков 
участвовало в войне, поч-
ти каждый четвертый из них 
не вернулся с поля брани. И 
этот монумент поставлен во 
имя того, чтобы мы успеш-
но строили на нашей со-
ветской земле коммунизм, 
отстаивали мир и независи-
мость народов. Давайте бе-
речь наши священные мес-
та».

Спилили нашу 
Звездочку…

Шло время, а народная 
любовь к монументу толь-
ко крепла. Заветы товари-
ща Крюкова нижнетурин-
цы восприняли с открытым 
сердцем и бережно храни-
ли монумент от запустения 
и невзгод. Но спустя 30 лет 
морозной декабрьской но-
чью «Звезда» вдруг исчезла 
с постамента. Вот что писа-
ла об этом газета «Время» 15 
декабря 2005 года (коррес-
пондент Вера Кузеванова):

«Ранние автомобилисты и 
прохожие, заметив отсутс-
твие звезды «Орден Славы», 
могли предположить, что 
массивный элемент памят-
ника отправили на рестав-
рационные работы. Никто и 
подумать не мог, что Звезда 
покоится на дне пруда у 
кромки берега, и нетороп-
ливая рябь волн скрывает 

правильные линии стального пятико-
нечника.

В ночь с 9 на 10 декабря злоумыш-
ленниками была предпринята попыт-
ка хищения «Ордена Славы». Отключив 
освещение в «звездном квадрате», охот-
ники за металлом не одну ночь работа-
ли ножовкой, спиливая стальные опо-
ры. Продумав операцию до мелочей, 

они не предусмотрели одного - веса до-
бычи. По проекту, вес ордена вкупе с 
гранитным основанием - полторы тон-
ны. Осознав, что реализовать план кра-
жи не удастся, воры столкнули со скло-
на городскую реликвию.

В РОВД Нижней Туры по данному 
факту было возбуждено уголовное дело, 
организована оперативно-следствен-
ная группа. Накануне была зафиксиро-
вана еще одна кража - памятника крас-
ногвардейцам у Именной. Благодаря 
профессионализму сотрудников мили-
ции, в частности, К.Н. Савинову, через 
трое суток поиски воров увенчались ус-
пехом. Изъяты доказательства - орудия 
преступления, подтверждающие при-
частность задержанных лиц к хищению 
памятника у Именной и попытке кра-
жи «Ордена Славы». 

В это время бойцы 40 отряда ГПС 
и Нижнетуринской поисково-спаса-
тельной группы вытянули затонувшую 
Звезду на берег. Совместно с рабочими 
службы «Благоустройство» была пред-
принята попытка поднять ее на склон 
с помощью лебедки. После нескольких 
часов титанических усилий стало ясно, 
что одной силы мускулов недостаточно. 

14 декабря операция по подъему 
«Ордена Славы» на береговой склон 
продолжилась. На помощь нашим спа-
сателям прибыли военнослужащие из 
Лесного, вооруженные ЗИЛом с лебед-
кой. Звезду обмотали стальными троса-
ми и началось ее трудное «восхождение». 
Задача оказалась из числа архислож-
ных. Уже смеркалось, когда объект был 
доставлен к месту «лечения», на маши-
ностроительный завод».

Гори, гори, моя звезда…
18 февраля 2006 года произошло вто-

рое рождение монумента «Солдатская 
Слава», и нижнетуринская «Звезда» 
вновь засияла над прудом. Реставрацию 
проводила бригада №2 НТМЗ «Вента». 

Устанавливали «звездочку» на пос-
тамент с помощью мощного автокра-
на с Нясьмы, предоставленного руко-
водством Лялинского ЛПУ МГ. Чтобы 
кран с дороги смог дотянуться стрелой 
до заветного пригорка, потребовался 
специальный противовес. К постамен-
ту Звезду крепила бригада монтажного 
цеха НТМЗ «Вента». Первый встречный 
прохожий прокомментировал свершив-
шийся факт, перефразировав слова из 
песни: «Гори, гори, моя звезда, такой не 
будет никогда».

2 мая 2006 года злоумышленники, 
пытавшиеся украсть Звезду, получи-
ли по заслугам. По итогам трехднев-
ного судебного разбирательства суд 
Нижней Туры вынес вандалам наказа-
ние: одному - 3 года, а другому – 6 лет 
лишения свободы. За судебным про-
цессом наблюдали ветераны Великой 
Отечественной войны, а также ветера-
ны НТМЗ, изготовившие «Звезду» в да-
леком 1975 году. 

Расскажите, 
чтобы помнили

Вряд ли история нашей «звездочки» 
знакома подрастающему поколению. 
Если бы знали, то не чертили бы на ее 
нержавеющих лучах свои имена и теле-
фоны. Не распивали бы спиртное, све-
сив ноги с постамента. Не мусорили бы 
окрест. Приходили бы не со злым умыс-
лом, а с цветами…

Пока об этом приходится лишь меч-
тать, ну и, конечно, надеяться на то, что 
взрослые расскажут детям об истинном 
великом значении этого символа для 
нашей страны, для нашего народа.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора и из архива редакции.
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Греет души и не гаснет
городские истории

7 мая 1975 года состоялось открытие монумента «Солдатская слава».

«Звезда» на реставрации в цехе ОАО «Вента».

Чтобы достать «Звезду» из пруда, 
потребовалось несколько дней.

Не успев осуществить кражу, злоумышленники 
столкнули «Звезду» с обрыва.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Любимого зятя

Ярова Равиля
поздравляю с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
жить долго и счастливо.

Якшева.
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Полку прибить и соседа мож-
но попросить. А вот наорать, что 
криво прибита, - тут муж нужен!

- Когда похудеешь... Когда по-
худеешь... Я не в том возрасте, 
когда сохнут. Я в том возрасте, 
когда цветут!

- Маринка, мне кажется, я за-
муж никогда не выйду... 

- Да, не-е-е, кто-нибудь да ло-
ханется! 

- Ваша собака меня укусила! Я 
требую компенсации! 

- Нет проблем. Я щас подержу, 
а ты кусай.

Принц на белом коне, где ты, 
гад? Маруся, 85 лет.

Ученые установили, что шах-
маты развивают мышление, ло-
гику и сколиоз.

- У меня собачка умерла!
- Да не утрируйте вы так, это 

всего лишь молния. Заменим, и 
опять будете в своем пуховичке 
бегать.

- Девушка, Вы танцуете?
- Да. 
- Слава богу! Я думал Вас то-

ком бьет. 

- А вы-то сами откуда будете? 
- Да откуда угодно, хоть из рю-

мок, хоть из стаканов. Вы нали-
вайте! 

Когда ходил в школу, думал, 
самое ужасное – делать домаш-
нее задание. Сейчас понял: са-
мое ужасное – делать уроки со 
своим ребенком.

- Дорогая, я решил, что боль-
ше никогда не буду с тобой ру-
гаться! 

- Нет, вы посмотрите на него, 
он решил… А у меня ты спросил! 

- В мире, где существуют смы-
ваемые втулки, уже нельзя при-
думать что-нибудь по-настояще-
му стоящее.

- Съедобные втулки.
- Да ты - гений!

На слете патологоанатомов 
произошел несчастный случай. 
Все так обрадовались!

В моем случае экзамен по фи-
зике равнозначен шоу «Интуи-
ция».

«Человек рождается для счас-
тья, как птица для полета!» - лю-
бят позлорадствовать пингвины 
и страусы. 

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 36
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Гороскоп
ОВЕН

Чтобы вы ни делали - все по-
лучится в лучшем виде. Судьба 
не огорчит вас в финансовом 
отношении, а с личной жизнью 
вы и сами разберетесь. Если же 
вы будете прилагать целенаправ-
ленные усилия и ставить перед 
собой реальные цели, то сумеете 
добиться многого.  

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам пригодит-

ся умение прогнозировать ситу-
ацию на длительный срок. Вам 
предстоит максимально исполь-
зовать те возможности в финан-
совом плане, которые будут от-
пущены вам. Так что не сожалей-
те о том, что осталось в прошлом, 
а создавайте и реализуйте новые 
проекты.  

БЛИЗНЕЦЫ
Желание поскорее решить про-

блемы, упрочить свое материаль-
ное и социальное положение мо-
жет вам навредить. Вам необхо-
димо проявить терпение, больше 
внимания уделять мелочам и де-
талям в своей работе. Не спеши-
те, действуйте планомерно, и уже 
с середины недели вы заметите, 
что ситуация улучшается.  

РАК
Главное правило этой недели - 

на всякое действие есть противо-
действие, то есть ничто хорошее 
и ничто плохое не останется без 
воздаяния. То есть чем с лучшей 
стороны вы себя проявите, тем 
больше к вам вернется любви, 
добра со стороны людей.  

ЛЕВ
Главное, что вам следует пом-

нить, так это то, что в течение 
данного периода вы заклады-
ваете основу своего будущего, а 
многое из происходящего вокруг 
вы увидите совсем в другом ра-
курсе, чем раньше. Приложите 
все свои силы и способности, 
чтобы обеспечить такое развитие 
событий, которое посчитаете для 
себя наилучшим. 

ДЕВА
В течение всей недели покой 

вам будет только сниться, но, 
возможно, это к лучшему. Актив-
ная деятельность в делах прине-
сет вам решение проблем мате-
риального характера, а желание 
изменить к лучшему личную 
жизнь уже к концу периода нач-
нет приносить свои плоды.  

ВЕСЫ
Вы обладаете огромным по-

тенциалом для достижения за-
ветной цели и осуществления 
масштабных планов - вот и не 
топчитесь на месте. Все, что 
должно произойти на этой не-
деле, все равно произойдет, так 
зачем медлить?  

СКОРпИОН
В течение недели вы можете 

обнаружить, что окружающие 
влияют на ваши действия гораздо 
больше, чем вы сами. Сохраняй-
те спокойствие и основные силы 
бросьте на решение финансовых 
проблем, а все остальное к концу 
периода утрясется и без вашего 
вмешательства.   

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возможно 

процветание в денежных делах, 
особенно, связанных с недвижи-
мостью и семейным бизнесом. В 
течение всего этого периода доб-
рожелательность и тактичность в 
общении принесут вам мораль-
ное удовлетворение и стабиль-
ность в финансовой сфере. 

КОЗЕРОГ
Неделя окажется суматошной, 

но весьма плодотворной в отно-
шении дел и финансов. Вам под 
силу победа над любыми трудно-
стями, если вы пожелаете с ними 
сразиться, так что постарайтесь 
действовать и не поддавайтесь 
эмоциям. Ближе к выходным 
предстоит перспективное зна-
комство, неожиданная встреча. 

ВОДОЛЕЙ
События этой недели своей 

непредсказуемостью могут до-
вести до исступления, но ваша 
бурная активность в делах и 
личной жизни позволит вам из-
влечь из происходящего немало 
полезного. Приготовьтесь к не-
запланированным поездкам и 
встречам, тогда вам удастся лю-
бую неожиданность встретить во 
всеоружии. 

РЫБЫ
Впереди крутой поворот, но 

если и тут вы увидите хорошее, 
то все, что случится, принесет 
вам радость. На этой неделе вам 
удадутся необычные проекты и 
придут в голову нестандартные 
решения. Удостоились похва-
лы, получили нежданные де-
ньги? Ну что же, порадуйтесь от 
души!   

по вертикали. Сизиф. Ро-
за. Горстка. Сопот. Крис. Озе-
ленение. Напалм. Родион. Ко-
ралл. Серия. Бита. Коми. Дебет. 
Трирема. Мясо. Надел. Вратарь.

по вертикали. Аристократ. 
Босяк. Псевдоним. Саго. Титов. 
Оттенок. Нанос. Дина. Склеп. 
Реферат. Фетр. Навар. Беда. Ки-
зил. Лицемер. Бас. Емеля. Таль.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ПЕРВЫЙ

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

02.30 Х/ф. "По це луй смер-
ти" [16+].

04.25 "Муж ское/Жен ское". 
[16+].

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 "Код Ки рил ла. Рож де ние 

ци ви ли за ции". [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 "За гад ка судь бы". [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. "Же них" [12+].
00.50 Х/ф. "Толь ко лю бовь" 

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

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

с А. Бе ля евым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Х/ф. "Кри ми наль ное 
нас лед ство" [16+].

23.30 Х/ф. "Моя фа ми лия Ши-
лов" [16+].

01.30 "Тай ны люб ви". [16+].
02.25 "Ди кий мир".
02.45 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

вод" [16+].
04.40 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "При ви де ние, ко то-

рое не воз вра ща ет ся".
11.45 Д/ф. "Сер гей Ко нен ков. 

Ре зец и му зы ка".
12.25 "Пись ма из про вин ции". 

Ар да тов (Рес пуб ли ка 
Мор до вия).

12.50 Д/ф. "Я жил. Я звал ся 
Гер ку лес".

13.30 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

14.00, 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 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

16.20 "Эпи зо ды".
17.00 "Би лет в Боль шой".
17.40 XIV Мос ков ский Пас-

халь ный фес ти валь. П. 
Чай ков ский. Кон цер ты 
№2 и №3 для фор те пи-
ано с ор кес тром. Де нис 
Ма цу ев, В. Гер ги ев и 

сим фо ни чес кий ор кестр 
Ма ри ин ско го те ат ра.

18.40 Д/ф. "Зам ки Аугус тус-
бург и Фаль кен луст".

19.15 "Юрий Ни ку лин. Клас си-
ка жан ра".

19.35 Х/ф. "Под ня тая це ли на".
21.05 "Ос тро ва".
21.45 "По сле дам тай ны". "Че-

ло век эпо хи ди но зав-
ров".

22.30 Д/с. "Воз вра ще ние".
23.20 Х/ф. "Ро манс о влюб-

лен ных".
01.30 М/ф. "Тяп, ляп - ма ля-

ры!", "Брэк!".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Лю ди на мос ту" 

[12+].
10.15 Х/ф. "Хо лос тяк" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Хо лос тяк". Про дол же-

ние филь ма. [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Д/ф. "Сла бый дол жен 

уме реть" [16+].
16.00 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 "Ин спек тор Ль юис". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
21.45, 03.15 "Пет ров ка, 38".
22.20 Тать яна Ми хал ко ва в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Ма фия бес смер-
тна" [16+].

01.35 Х/ф. "Рай ское яб лоч-
ко" [12+].

03.30 Х/ф. "Же нить ба Баль за-
ми но ва" [6+].

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00 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, 17.55 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. "Все вклю че но 2" 

[12+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

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

20.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". 50 дру зей СО КО-
Ло уше на. [16+].

22.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На зад в бу лош-
ную!, [16+].

23.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

00.00 Х/ф. "Ста рая за кал ка" 
[16+].

01.45 6 кад ров. [16+].
03.15 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Не ври мне!" [16+].
06.00 "Элик сир мо ло дос ти". 

[16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30 "Но-

вос ти". [16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны Все лен-

ной". [16+].
12.00, 19.00 "112". [16+].
14.00 "Код Дар ви на: Прок-

лятье обезь ян". [16+].
16.00 "За семью пе ча тя ми" 

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00, 04.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Об лач ный ат лас" 
[18+].

02.15 Х/ф. "Опас ный ме тод" 
[16+].

04.30 Х/ф. "Об лач ный ат лас" 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 

14.30, 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. "Кур ская бит ва. 

Вре мя по беж дать" [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+].

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

13.30, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.35 Га ла- кон церт кон кур са 
мо ло дых ис пол ни те лей 
"Пес ня не зна ет гра ниц". 
[12+].

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. "Бал ла да о бом бе-

ре" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Ра йан Гос линг, Джордж 

Клу ни, Фи лип Сей мур 
Хоф фман в по ли ти чес-
ком трил ле ре "Мар тов-
ские иды". [16+].

01.10 "Го род на кар те". [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". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Храм 
Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри 
Но во ут кинск".

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 
Ев ха рис тии".

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. "Сдвиг" [16+].
04.05 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
05.25 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
07.15 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
09.10 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
11.55 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
13.55, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.50 Х/ф. "Марс" [12+].
16.35 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
18.25 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
20.20 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
22.50 Х/ф. "По бег" [16+].
00.55 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Тен нис. Тур нир ATP. Же-

не ва. 1/4 фи на ла.
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 12.

14.15, 21.45, 04.15 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар-
рос".

14.30 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции.

15.00, 20.45, 00.00 Тен нис. 
Тур нир ATP. Же не ва.

16.45, 17.15, 20.30, 01.00, 
03.00 Ве лос порт.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 13.

22.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро-
ков до 17 лет. Бол га рия. 
Фи нал.

02.00, 02.55 Кон ный спорт.
02.05 Кон ный спорт. Фех то ва-

ние. Ку бок на ций Рим.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Гам бит Бак сте ра" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Но вый 
со сед. Обо жаю Скри-
ди" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Чи- Лин" [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". "Ку зин 

храп" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "8 Мар-

та" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-

мой" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "При езд 

Са ши" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Фас тфуд" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Тра ва" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Раз бор-

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но-

вая ба ба" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Дев-

ствен ник" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Яй цев" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Од нок-

лас сни ки" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ак ция" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Гей" 

[16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

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

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

[16+].
01.00, 01.55 Т/с. "Слад кая 

жизнь" [18+].
02.50 Х/ф. "Под рос тки как под-

рос тки" [16+].
04.45 Т/с. "Хор". "Об на жен-

ный" [16+].
05.35 "Без сле да 6".
06.30 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Об ма ни ме-

ня" [12+].
11.30 Д/с. "Тай на снеж но го че-

ло ве ка" [12+].
13.30, 00.00 "Х- вер сии. Дру гие 

но вос ти". [12+].
14.00 Д/с. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями". "Бу кет не вес-
ты" [16+].

14.30 Д/с. "Охот ни ки за при ви-
де ни ями". "Де душ ка- со-
сед" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
"Кро ва вая хо зяй ка - Раз-
би тое ко ры то". [16+].

16.00 Т/с. "Га дал ка". "Чер то ва 
ма ши на" [12+].

16.30 Т/с. "Га дал ка". "Пус тое 
мес то" [12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00 Д/с. "Гром кие де ла". 
"Стрель ба на по ра же-
ние" [12+].

19.00 Д/ф. "Че ло век- не ви-
дим ка. Алек сандр Рев-
ва" [12+].

20.00 Х/ф. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями".

22.00 Х/ф. "Лу зе ры" [16+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "От чим" [16+].
04.00, 04.45 Т/с. "Гос пи таль 

"Ко ро лев ство" [16+].
05.30 Т/с. "Без сви де те лей" 

[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. "Прек рас ная ля-

гуш ка", "Дед Мо роз и 
ле то".

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, 04.50 М/с. "За бы тые иг-
руш ки".

10.50 М/с. "Мук".
11.30, 18.45 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". Не обыч-

ные ат мос фер ные яв-
ле ния.

14.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
20.55 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. "Ле то на па мять" 

[12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.05 "Ре бя та и зве ря та".
06.25 "Спро си у Всез на му са!".
06.40 "В гос тях у Ви та мин ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
08.15 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [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 Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.20, 02.05, 04.20 Ры бал ка с 
Нор мун дом 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, 23.20 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
14.15 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.40 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
15.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.35 Осен няя сказ ка. [12+].
16.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
16.30, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
16.55, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
18.30 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
18.55, 05.15 Се зон охо ты. 

[16+].
19.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
19.50 Де ло вку са. [12+].
20.05 Нах лыст на раз ных ши-

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

[16+].
22.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.25 Се реб рис тый гор быль. 

[12+].
23.35 Вод ный мир. [12+].
00.05 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+].
02.35 За ку ро пат кой. [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, 04.15 "Ис то рии из жиз-

ни". [12+].
08.30, 23.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" 

[12+].
10.15 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 01.30 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 02.25 Т/с. "Джа май ка" 
[12+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри-
алы". [16+].

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

18.25 Т/с. "Гюль ча тай" [16+].
21.40 Х/ф. "Вий" [12+].
23.10 "Вы со кие от но ше ния". 

[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, 18.55, 23.50 Од на за 

всех. [16+].
08.10, 22.50 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.10 Х/ф. "Под Боль шой 

Мед ве ди цей, 8 се рий" 
[16+].

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

19.00 Т/с. "Баль за ков ский 
воз раст, или Все му жи-
ки сво... Пять лет спус-
тя" [16+].

00.30 Х/ф. "Се мей ный ужин" 
[12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Марш- бро сок. 

Охо та на "Охот ни ка" 
[16+].

17.45 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 
2" [16+].

19.35 "Боль шой спорт".
20.00 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр По-
вет кин (Рос сия) про тив 
Май ка Пе ре са (Ку ба). 
Гри го рий Дрозд (Рос сия) 
про тив Кшиш то фа Вло-
дар чи ка (Поль ша). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBC. Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

01.30 Сме шан ные еди но-
бор ства. M-1 Chal len ge. 
Тран сля ция из Орен бур-
га. [16+].

03.45 "Эво лю ция".
05.15 "Про то ти пы". Ос тап 

Бен дер. Де ло Ха са но ва.
05.40 "След ствен ный эк спе-

ри мент". До ка за тель ство 
на кон чи ках паль цев.

06.10 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". (Ру мы ния).

06.30 Про фес си ональ ный 
бокс.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант. 

Ли нии су деб" [16+].
07.45 Х/ф. "Во бо ру брус ни-

ка" [12+].
10.25 Х/ф. "Го род Зе ро" [16+].
12.10 Х/ф. "Цве ты от по бе ди-

те лей" [18+].
13.50 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 

дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка".

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию 2" [12+].

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

19.55 Х/ф. "У са мо го Чер но-
го мо ря".

21.15 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [12+].
23.40 Х/ф. "Жи ви те в ра дос-

ти".
01.00 Х/ф. "Те ге ран-43" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 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+].
10.00, 14.10 Сре да оби та ния. 

[16+].
11.05 Т/с. "Убой ная си ла" 

[16+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. АФЭИ 

- Сбор ная С-П. [16+].
16.20 Т/с. "Учас ток" [12+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. Пар ни 

из Ба ку - Сбор ная Ас та-
ны. [16+].

19.30 Х/ф. "Тю ря га" [16+].
21.45 Х/ф. "Свя тые из Бун до-

ка 2. День всех свя тых" 
[16+].

00.05 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Неч то" [16+].
03.35 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 

14.20, 16.00, 17.15 Х/ф. 
"Про ти вос то яние" [16+].

19.00 Т/с. "След. За тре мя 
зай ца ми" [16+].

19.45 Т/с. "След. Ма ми на 
дочь" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ярость 13" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. В ро зыс ке" 
[16+].

22.00 Т/с. "След. Бед ная Ни-
на" [16+].

22.50 Т/с. "След. Смерть на 
обо чи не" [16+].

23.40 Т/с. "След. Где со ба ка 
за ры та" [16+].

00.25 Т/с. "След. По кой тесь с 
ми ром" [16+].

01.05 Т/с. "След. Кар ди наль-
ное ле че ние" [16+].

01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Ин тим-
ный до суг" [16+].

02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Горь кий 
урок" [16+].

03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Гра фи-
ня Мон те- Крис то" [16+].

03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Фо то 
как ули ка" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жой 
грех" [16+].

05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Гра ни-
ца под лос ти" [16+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Про гул ки с 

Брод ским", 2 с. "Воз люб-
лен ное оте чес тво" [12+].

09.25, 01.30 "Тех но парк". 
[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. "Сы щик Пе-
тер бур гской по ли ции" 
[12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си".

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.30 Х/ф. "Ко ро лев ская ре га-
та" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 16.20 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
08.40, 11.15 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.15 Т/с. "Се вер ный 

ве тер" [16+].
20.30 Д/с. "Под вод ная вой на". 

"Д 2" [12+].
21.15 Х/ф. "Бал тий ское не-

бо" [6+].
00.40, 01.20 Х/ф. "Во ро та в 

не бо" [6+].
02.45 Х/ф. "Про щай, по ли цей-

ский" [16+].
04.35 Х/ф. "Хрис то фор Ко-

лумб. От кры тие" [16+].
07.00 Д/ф. "Мо ло дой Ста лин" 

[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 "Ян тар ная ком на та". 

[12+].
11.20 "Смак". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
14.00 "Ба ра хол ка". [12+].
14.50 Х/ф. "Не ве ро ят ные 

прик лю че ния италь ян-
цев в Рос сии".

16.50 "Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?" с Д. Диб ро вым.

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Тан цуй!".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". "Ев-

ро ви де ние-2015".
22.00 "Ев ро ви де ние-2015". 

Фи нал. Пря мой эфир.
01.35 "Ев ро ви де ние-2015". 

Под ве де ние ито гов.
02.10 Х/ф. "Мисс Март" [16+].
03.45 "Мод ный при го вор".
04.45 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.55 Х/ф. "Де ло №306" [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". "Гор-

ные стрел ки". [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. "Чер ная мет ка" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Чер ная мет ка" 

[12+].
16.15 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "Во имя люб ви" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Ос тань тесь нав-

сег да" [12+].
00.40 Х/ф. "В ожи да нии вес-

ны" [12+].
02.45 Х/ф. "Хро ни ки из ме ны" 

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

НТВ
05.35, 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. "Воз вра ще ние" 

[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 "Мой се реб ря ный шар. 

Игорь Иль ин ский".
10.50 Х/ф. "Праз дник Свя то го 

Йор ге на".
12.15 "Ва лен ти на Се ро ва".
12.55 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак-

те ром".
14.20 "Мой се реб ря ный шар. 

Ле онид Уте сов".
15.05 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
16.40 "Мой се реб ря ный шар. 

Фа ина Ра нев ская".

17.25 Х/ф. "Под ки дыш".
18.35 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"О люб ви".
19.35 Х/ф. "Под ня тая це ли на".
21.10 "Ос тро ва".
21.50 "Бе лая сту дия".
22.30 Д/с. "Воз вра ще ние".
23.05 Х/ф. "Чер ный Петр".
00.40 Дмит рий Пев цов. Кон-

церт в Мос ков ском го су-
дар ствен ном те ат ре эс-
тра ды.

01.30 М/ф. "Кро лик с ка пус-
тно го ого ро да", "За яц, 
ко то рый лю бил да вать 
со ве ты".

01.55 "По сле дам тай ны". "Че-
ло век эпо хи ди но зав-
ров".

02.40 Д/ф. "Ба уха уз. Ми фы и 
заб луж де ния".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
05.55 "АБ ВГДей ка".
06.25 Х/ф. "По соб ствен но му 

же ла нию" [12+].
07.50 Д/ф. "Ев ге ний Кин ди нов. 

Про дол же ние ро ман-
са" [12+].

08.40 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

09.10 Х/ф. "Ак ва лан ги на дне".
10.35 Х/ф. "Па риж ские тай-

ны" [6+].
11.30, 14.30, 23.10 Со бы тия.
11.45 "Па риж ские тай ны". 

Про дол же ние филь-
ма [6+].

13.00 Х/ф. "На зад в СССР" 
[16+].

14.45 "На зад в СССР". Про-
дол же ние филь ма. [16+].

17.05 Х/ф. "Кре мень" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.40 "Вой на: дру гое из ме ре-

ние". [16+].
02.15 Х/ф. "Два би ле та на 

днев ной се анс".
04.10 "Об лож ка. Пись мо Са-

ман ты". [16+].
04.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.15 Д/ф. "Ди еты и по ли ти-

ка" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья" [6+].
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00 М/ф. "Мед ве жо нок Вин-

ни и его друзья".
10.05, 16.50 М/с. "Дра ко ны и 

всад ни ки Олу ха" [6+].
11.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
11.30, 00.45 Х/ф. "Пя те ро дру-

зей" [6+].
13.15 М/с. "Том и Джер ри".
14.15 Х/ф. "Ста рая за кал ка" 

[16+].
16.00 Ера лаш.
17.15 Т/с. "Вольт".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Тор 2. Цар ство ть-

мы" [12+].
22.30 Х/ф. "Со учас тник" [16+].
02.30 6 кад ров. [16+].
03.20 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Об лач ный ат лас" 

[16+].
07.50 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. "Пу те шес твие к 
цен тру Зем ли" [12+].

20.45 Х/ф. "Пу те шес твие 2: 
Та ин ствен ный ос тров" 
[12+].

22.30 Х/ф. "Пу ле неп ро би ва-
емый мо нах" [16+].

00.20 Х/ф. "Ры царь дня" [18+].
02.40 Т/с. "Стре лок" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35, 10.15, 04.30 Д/ф. "Зо-

ома ния" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].

08.10 "Ком форт в боль шом го-
ро де". [12+].

08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 Раз вле ка тель ное су пер- 

шоу "Ро зыг рыш". [12+].
10.40 М/ф. "За яц, ко то рый лю-

бил да вать со ве ты".
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+].
16.50 "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. "Бал ла да о 

бом бе ре" [16+].
21.00, 00.45, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Раз вле ка тель ное су пер- 

шоу "Ро зыг рыш".
23.00 Х/ф. "Олим пус Ин фер-

но" [16+].
01.15 "Ночь в фи лар мо нии".
02.05 Ра йан Гос линг, Джордж 

Клу ни, Фи лип Сей мур 
Хоф фман в по ли ти чес-
ком трил ле ре "Мар тов-
ские иды". [16+].

03.40 "Му зы каль ная Ев ро па".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит-
ро по лии (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург). 
"Вос по ми на ния хра ни-
те ля Пско во- Пе чер ско го 
му зея О. А.Ва силь евой 
об ар хи ман дри те Али-
пии (Во ро но ве).

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). 
"Кто та кие Ки рилл и Ме-
фо дий?".

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 
Ев ха рис тии".

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
02.20 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
05.20 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
06.40 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
08.35 Х/ф. "Марс" [12+].
10.15 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
12.05 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [6+].
13.55 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
15.50 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
17.35 Х/ф. "По бег" [16+].
19.35 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
21.05 Х/ф. "При ис пол не нии 

слу жеб ных обя зан нос-
тей" [12+].

22.50 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-
ны!" [12+].

01.05 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 
[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.30 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 17 лет. Бол-
га рия. Фи нал.

12.30, 16.30, 17.15, 20.30, 
04.00 Ве лос порт.

14.00 Греб ля на бай дар ках и 
ка ноэ. Спринт. Ку бок ми-
ра Гер ма ния.

15.15, 23.45, 04.45 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар-
рос".

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 14.

20.45 Тен нис. Тур нир WTA. 
Фи нал.

22.00 Тен нис.
22.15 Тен нис. Тур нир ATP. Же-

не ва. Фи нал.
00.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

02.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 12. To ron-
to FC (Ка на да) - Por tland 
Tim bers (США).

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "На ив-
ные шта ны. Семь пят-
ниц" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Без 
ша поч ный Пат рик. Ма-
га зин иг ру шеч ных ужа-
сов" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пе соч-
ные зам ки на пля же. Ра-
ку шеч ная ка тас тро фа" 
[12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Деф фчон-
ки" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 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. "Ин-

тер ны" [16+].
17.00 Х/ф. "Ро бо коп" [12+].
19.30 "ХБ". "При ко лы на съ ем-

ке 2", [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. "Ры ца ри ко ро лев-

ства Кру тиз ны" [16+].
02.45 Х/ф. "Бит ва ти та нов" 

[12+].
05.05 Т/с. "Хор". "Ди ва" [16+].
06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Близ кие вра ги" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. О проб ле мах 
с жел чным пу зы рем и 
под же лу доч ной же ле-
зой". [12+].

10.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
12.45, 00.45 Х/ф. "Чок ну тый 

про фес сор".
14.45 Х/ф. "Чок ну тый про фес-

сор 2: Се мей ка Клам-
пов" [12+].

16.45 Х/ф. "Охот ни ки за при-
ви де ни ями".

19.00 Х/ф. "Жи вот ное" [12+].
20.45 Х/ф. "Двой ной КО Пец" 

[16+].
22.45 Х/ф. "48 ча сов" [16+].
02.45 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды". "Нев ская зас та-
ва. Из бав ле ние от бед" 
[12+].

03.15, 04.00, 05.00 Т/с. "Гос-
пи таль "Ко ро лев ство" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок Ко ман да".
07.10, 03.45 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".
13.00 М/ф. "Рас ска зы ста ро го 

мо ря ка".
14.00 М/с. "Ма лыш Вил ли".
15.20 М/с. "Ще ня чий пат руль".
20.30 М/с. "Мук".
22.15 "По че муч ка". Важ ней-

шие от кры тия в ас тро но-
мии ХХ ве ка.

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

22.40 М/ф. "Гри бок- те ре мок", 
"Ко раб лик", "Пе тух и 
крас ки", "Кот- ры бо лов", 
"Про бе ге мо та, ко то рый 
бо ял ся при ви вок", "Кто 
по лу чит приз?", "Ме шок 
яб лок", "Но вые прик лю-
че ния по пу гая Ке ши".

00.40 "Идем в ки но. Ти хие 
тро еч ни ки".

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

05.05 "Муль тсту дия".
05.35 "Вол шеб ный чу лан чик".
05.55 "Ре бя та и зве ря та".
06.15 "Спро си у Всез на му са!".
06.35 "В гос тях у Ви та мин ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 20.30, 05.55 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

08.25, 04.05 Кле вое мес то. 
[12+].

08.55, 23.20 Охо та с лу ком. 
[16+].

09.20, 19.35 Тро феи. [16+].
09.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
10.10, 05.25 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
10.40, 21.55, 03.20 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
11.05, 02.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.35, 04.30 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

12.05, 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+].

14.25 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

15.25, 01.55 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.55, 06.20 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

16.10 Се реб рис тый гор быль. 
[12+].

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

17.35 Осен няя сказ ка. [12+].
18.00 Вод ный мир. [12+].
18.30 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
19.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.05 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
22.25 Я и моя со ба ка. [16+].
22.50 Сле до пыт. [12+].
23.45 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
03.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
05.00 Ору жей ный клуб. [16+].
06.40 Охо та на ку ни цу в Шве-

ции №1. [16+].
07.20 Охо та на ку ни цу в Шве-

ции №2. [16+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
05.30, 02.55 Х/ф. "Сер дца че-

ты рех" [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Вий" [12+].
10.40, 23.20 Т/с. "Ко пи ца ря 

Со ло мо на" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ва рень ка 2" [16+].
21.20 Х/ф. "Дом на обо чи не" 

[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 До маш няя кух ня. [16+].
08.30 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
10.25 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
14.25 Х/ф. "Лю бовь не де лит-

ся на 2" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.20 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "1001 ночь" [16+].
22.20 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ког да не хва та ет 

люб ви" [16+].
02.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "В ми ре жи вот ных".
10.50 Х/ф. "Мы из бу ду ще-

го" [16+].
13.30, 19.45 "Боль шой спорт".
13.45 "За дай воп рос ми нис-

тру".
14.25 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр По-
вет кин (Рос сия) про тив 
Май ка Пе ре са (Ку ба). 
Гри го рий Дрозд (Рос сия) 
про тив Кшиш то фа Вло-
дар чи ка (Поль ша). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBC.

16.25 "Рей тинг Ба же но ва". 
Мог ло быть еще ху же. 
[16+].

16.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Мо на ко. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

18.05 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. 1/2 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция.

20.05, 22.00, 23.55, 01.50 Х/ф. 
"Во ен ная раз вед ка. Се-
вер ный фронт" [16+].

03.40 "Ос нов ной эле мент". Ас-
те ро иды. Кос ми чес кие 
аг рес со ры.

04.10 "Боль шой ска чок". Ак ку-
му ля то ры.

04.40 "НЕп рос тые ве щи". Об-
ру чаль ное коль цо.

05.10 "Нес по кой ной но чи". 
Гон конг.

06.05 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". (Ру мы ния).

06.25 Сме шан ные еди но-
бор ства. M-1 Chal len ge. 
Тран сля ция из Орен бур-
га. [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант. 

Ли нии су деб" [16+].
07.40 Х/ф. "Де воч ка на ша ре".
08.50 Х/ф. "В день праз дни ка".
10.15 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
11.35 Х/ф. "Вы лет за дер жи-

ва ет ся".
12.55 Х/ф. "Ищи те жен щи-

ну" [12+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 

по тре бо ва нию 2" [12+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
20.00 Х/ф. "Свадь ба в Ма ли-

нов ке".
21.40 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах".
01.40 Х/ф. "Судья в ло вуш-

ке" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.05 М/ф.

07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.45, 01.30 Х/ф. "Вой на на 

за пад ном нап рав ле нии".
13.30 Что бы ло даль ше?
14.30 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [12+].
16.05 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
17.45 Х/ф. "Ма ма, не го рюй" 

[16+].
19.35 Х/ф. "Ма ма, не го рюй 

2" [16+].
21.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
04.35 Улет ное ви део. [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Пав ли ний хвост", 

"Де душ ка и вну чек", "Без 
это го нель зя", "Опас ная 
ша лость", "Фо ка - на все 
ру ки до ка", "Ти хая по-
лян ка", "Сказ ка о сол да-
те", "Ров но в 3:15", "Зер-
каль це", "Ос тров оши-
бок", "Бю ро на хо док", 
"Са мый боль шой друг".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. При ют на-

деж да" [16+].
10.55 Т/с. "След. Без сле да" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Ди на мо" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Тем ная глу-

би на" [16+].
13.10 Т/с. "След. Щу паль ца" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Еди но рог" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Агент Эдель-

вейс" [16+].
15.25 Т/с. "След. Све тит ме-

сяц на оси но вый пень" 
[16+].

16.15 Т/с. "След. Убий ца по-
не во ле" [16+].

16.55 Т/с. "След. Пор ча" [16+].
17.40 Т/с. "След. Шпи он ские 

иг ры" [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 

22.55, 23.55 Т/с. "Пос-
лед нее пу те шес твие 
Син дба да" [16+].

00.50 Х/ф. "Об рат ный от счет" 
[16+].

02.55, 03.55, 04.50, 05.50, 
06.45, 07.40 Х/ф. "Про ти-
вос то яние" [16+].

ОТР
07.45, 14.00 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 17.25, 23.50 Х/ф. "Вы-

год ный кон тракт" [12+].
11.00, 16.55 Д/ф. "Зат ме ние" 

из цик ла "Ко декс Чес ти".
11.25 "След ствие по де лу". 

[12+].
11.50 "Го род N". [12+].
12.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
12.50 "За де ло!" [12+].
13.35 "Гам бур гский счет". 

[12+].
14.55 "Фи гу ра ре чи". [12+].
15.25, 05.35 Х/ф. "Иван да Ма-

рья" [12+].
19.35 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско-

го му зея".
20.10 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
23.05 Д/ф. "Князь Ан дрей" 

[12+].
23.35 "Мо но ло ги". [12+].
02.00 Х/ф. "Сы щик Пе тер бур-

гской по ли ции" [12+].
03.25 Х/ф. "Ста кан во ды" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.40 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ли Клюк ви на".
09.45, 11.15 Х/ф. "Час тный де-

тек тив, или Опе ра ция 
"Ко опе ра ция" [12+].

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 Т/с. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". ф. 1 
"Мы наш, мы но вый..." 
[12+].

20.45 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 2 "Мир ное 
ле то 21-го го да" [12+].

23.25, 01.20 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". ф. 3 
"Вос точ ный ру беж" [12+].

02.45 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 4 "Крас ный 
пе сок" [12+].

05.35 Х/ф. "Ищу че ло ве ка" 
[6+].

07.30 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 
[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Ян тар ная ком на та". 

[12+].
11.15 Х/ф. "Ти хий Дон".
15.00 Но вос ти.
15.10 Х/ф. "Ти хий Дон".
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Брод ский не по эт". 

[16+].
00.25 "Ти хий дом" на Кан-

нском ки но фес ти ва ле.
00.50 "Ни от ку да с лю бовью".
01.25 Х/ф. "День, ког да Зем ля 

ос та но ви лась" [16+].
03.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

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

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.25 Х/ф. "Сек та" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 Х/ф. "Сек та" [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. "Пет ро вич" [12+].
02.45 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
03.45 "Пла не та со бак". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05, 01.45 Т/с. "Хо зяй ка тай-

ги 2. К мо рю" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 "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 СО ГАЗ. Фут бол. "Крас-

но дар" - "Рос тов". Чем-
пи онат Рос сии 2014 г. 
- 2015 г. 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".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Одес сит" [16+].
00.40 "М-1. Луч шие бои ли-

ги". [16+].
03.40 "Ди кий мир".
04.05 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Сын".
11.30 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Л. Ха ри то нов.
11.55 День Сла вян ской пись-

мен нос ти и куль ту ры. 
Кон церт на Крас ной 
пло ща ди. Пря мая тран-
сля ция.

13.40 "Пеш ком..." От Мос квы 
до Бер ли на.

14.05 "Ге нии и зло деи". Тур 
Хе йер дал.

14.35 Х/ф. "Пред ла гаю ру ку и 
сер дце".

15.55, 21.15 "Ос тро ва".
16.35, 02.40 Д/ф. "Кус ко. Го-

род ин ков, го род ис пан-
цев".

16.50 "Кто там...".
17.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Тай-

на мо нас тыр ской звон-

ни цы".
18.00 "Кон текст".
18.40 Дмит рий Пев цов. Кон-

церт в Мос ков ском го су-
дар ствен ном те ат ре эс-
тра ды.

19.35 Х/ф. "Под ня тая це ли на".
22.00 Х/ф. "Пол то ры ком на ты, 

или Сен ти мен таль ное 
пу те шес твие на ро ди ну".

00.05 "От Ба ха до Be at les".
01.00 Д/ф. "Гер ма ния. За мок 

Ро зен штайн".
01.30 М/ф. "Он и она", "Бум- 

бум, дочь ры ба ка", "Моя 
жизнь".

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. "Ве сен ние хло-

по ты".
07.45 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.15 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Сер гей Фи лип пов" [12+].
09.05 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Же нить ба Баль за ми но-
ва". [12+].

12.15 Х/ф. "Же нить ба Баль за-
ми но ва" [6+].

14.00 "Смех с дос тав кой на 
дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Кру той" [16+].
17.20 "Как вый ти за муж за 

мил ли оне ра". Ху до жес-
твен ные фильм. [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. "Хо лос тяк" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья" [6+].
08.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
09.00 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". 50 дру зей СО КО-
Ло уше на. [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+].
17.25 Х/ф. "Тор 2. Цар ство ть-

мы" [12+].
19.30 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 

[12+].
21.40, 03.10 Х/ф. "Вий" [12+].
00.10 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
01.10 6 кад ров. [16+].
02.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Стре лок" [16+].
06.30 Т/с. "Стре лок 2" [16+].
10.00, 20.20 Х/ф. "Ос тров" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Пу те шес твие к 

цен тру Зем ли" [12+].
14.20 Х/ф. "Пу те шес твие 2: 

Та ин ствен ный ос тров" 
[12+].

16.10 Х/ф. "Пу ле неп ро би ва-
емый мо нах" [16+].

18.10 Х/ф. "Ры царь дня" [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, 23.30 Ито ги не-

де ли.
06.45, 07.40, 10.10, 12.05, 

12.25, 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 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10, 00.20 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

10.15 Х/ф. "По един ки: Жен щи-
на под гри фом "Сек рет-
но" [12+].

12.10 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

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

13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.25 "Но вос ти PRO". [12+].
13.35 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
14.20 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. "Бал ла да о 

бом бе ре" [16+].
21.00 Х/ф. "Ос тров прок ля-

тых" [16+].
01.25 Х/ф. "Олим пус Ин фер-

но" [16+].
02.55 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].
04.45 Д/ф. "Зо ома ния" [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 
Ев ха рис тии".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.55 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
04.45 Х/ф. "Марс" [12+].
06.25 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
08.05 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
11.35 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
13.25 Х/ф. "По бег" [16+].
15.35 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
17.05 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
19.25 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
21.10 Х/ф. "Бро дя чий ав то-

бус" [12+].
22.50, 23.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Име ни ны" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Тен нис. Тур нир ATP. Же-

не ва. Фи нал.
12.30, 17.15, 20.30 Ве лос порт.
13.45 Тен нис. Го то вим ся к 

"Ро лан Гар рос".
14.00, 20.45 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 1.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 15.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

00.30 Тен нис. Про ти вос то-
яния дня.

01.15 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но Мо на ко.

01.45 Су пер байк. ЧМ. До нин-
гтон По пыт ка 1.

02.30 Су пер спорт. ЧМ. До-
нин гтон.

03.00 Су пер байк. ЧМ. До нин-
гтон По пыт ка 2.

03.45 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Улуч-
шен ный Чак Ба кет. Го-
дов щи на од нок ле точ-
ных" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб, зас тряв ший в хо ло-
диль ни ке" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны" [12+].

09.00, 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. "Ро бо коп" [12+].
15.30 Х/ф. "Эвер ли" [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. "Са ша Та ня" 
[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. "Ру сал ка" [16+].
03.05 Т/с. "Хор". "Я сог ла сен" 

[16+].
04.00, 04.55 "Без сле да 6".
06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

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

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

ров ско го. О проб ле мах 
с жел чным пу зы рем и 
под же лу доч ной же ле-
зой". [12+].

09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05 Т/с. 
"Аль кат рас" [12+].

21.00 Х/ф. "Быс трее пу ли" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Дру гие 48 ча сов" 
[16+].

01.00 Х/ф. "Чок ну тый про фес-
сор 2: Се мей ка Клам-
пов" [12+].

03.00 Д/с. "Го род ские ле ген-
ды". "Фор ту на для из-
бран ных" [12+].

04.00, 05.00 Т/с. "Гос пи таль 
"Ко ро лев ство" [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. "Ди кие ле бе ди".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/с. "То мас и его дру-

зья".
16.15 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
17.50 М/с. "Ягод ный пи рог. 

Шар лот та Зем ля нич 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. "Ма рия Ми ра бе-

ла", "Щел кун чик".
00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
03.55 М/с. "Ще ня чий пат руль".
05.05 "Муль тсту дия".
05.35 "Вол шеб ный чу лан чик".
05.55 "Ре бя та и зве ря та".
06.15 "Спро си у Всез на му са!".
06.35 "В гос тях у Ви та мин ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 13.10, 06.10 Уни вер-

саль ный фи дер. [12+].
08.25, 05.15 Осен няя сказ-

ка. [12+].
08.50 Под вод ная охо та. [16+].
09.20, 07.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.45, 14.20 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.00, 18.00, 02.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 03.30 Се реб рис тый гор-

быль. [12+].
11.50, 03.05 Вод ный мир. 

[12+].
12.15, 04.25 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
12.45, 17.05, 00.40 Охот ничьи 

ме ри ди аны. [16+].
13.40 Один день на ры бал-

ке. [12+].
14.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.35 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
14.55 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
15.10, 06.35 Мор ская охо та. 

[16+].
15.40, 00.10 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

16.10 Боб Надд. Ло ви те пра-
виль но! [12+].

16.35, 07.30 Тро феи. [16+].
17.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.55 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.20 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
19.50 Се зон охо ты. [16+].
20.20 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
20.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.15 Де ло вку са. [12+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[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+].
01.10 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
04.50 Ору жей ный клуб. [16+].
05.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15, 02.00 Х/ф. "Не вер ная" 

[16+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.40 Т/с. "Гюль ча тай" [16+].
12.55 Х/ф. "Кал лас нав сег-

да" [12+].
15.15, 21.00 Т/с. "От ряд" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.50 Х/ф. "Пе вец" [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 До маш няя кух ня. [16+].
09.30, 22.45 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.35 Х/ф. "Лю бовь не де лит-

ся на 2" [12+].
14.10 Т/с. "Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи-
ки сво... Пять лет спус-
тя" [16+].

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

18.55, 23.45 Од на за всех. 
[16+].

19.00 Х/ф. "Пусть го во рят" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Ти хие сос ны" 
[16+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Моя ры бал ка".
11.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
12.55 Х/ф. "Три дня лей те нан-

та Крав цо ва" [16+].
16.25, 19.10 "Боль шой спорт".
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Мо на ко. Пря мая тран-
сля ция.

19.30 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
23.00 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр По-
вет кин (Рос сия) про тив 
Май ка Пе ре са (Ку ба). 
Гри го рий Дрозд (Рос сия) 
про тив Кшиш то фа Вло-
дар чи ка (Поль ша). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBC.

01.05 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

01.50 Фор му ла-1. Гран- при 
Мо на ко.

03.00 Спор тив ные тан цы. Ак-
ро ба ти чес кий рок- н- 
ролл. Чем пи онат Рос-
сии.

04.05 "Опы ты ди ле тан та". Под 
од ним кры лом.

04.30 "Че ло век ми ра". Кра со та 
по- ко рей ски.

05.25 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Сар ди ния.

05.55 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Хи ро мант. 

Ли нии су деб" [16+].
07.45 Х/ф. "Вре мя ле тать".
09.15 Х/ф. "Судь ба че ло ве-

ка" [12+].
11.00 Х/ф. "Нас тя".
12.30 Х/ф. "На Гра на то вых ос-

тро вах" [16+].
14.05 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 

по тре бо ва нию 2" [12+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
20.00 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
21.25 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
23.00 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

ки" [16+].

00.55 Х/ф. "Ах, во де виль, во-
де виль...".

02.05 Х/ф. "Кто сту чит ся в 
дверь ко мне" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30 Х/ф. "Ма ма, не го рюй" 

[16+].
16.15 Х/ф. "Ма ма, не го рюй 

2" [16+].
18.30 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [12+].
20.00 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
21.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Вой на на за пад-

ном нап рав ле нии".

5 КАНАЛ
08.35 М/ф. "В лес ной ча ще", 

"Ма лыш и Кар лсон", 
"Кар лсон вер нул ся", "Ка-
те рок", "Иваш ка из двор-
ца пи оне ров".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
13.35 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин" [12+].
15.15 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.20, 00.20 Т/с. "Пос-
лед нее пу те шес твие 
Син дба да" [16+].

01.20 Х/ф. "Де жа вю" [12+].
03.20 Х/ф. "Го ря чая точ ка" 

[16+].
04.45 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.00, 19.30 Д/ф. "Кон струк то-

ры грез". "Блок бас те ры 
на лю бой вкус" [12+].

07.50, 14.00 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.45, 17.20, 23.50, 03.35 Х/ф. 
"Вы год ный кон тракт" 
[12+].

11.00, 16.55 Д/ф. "Жи тие 
Алек сан дра Нев ско го" из 
цик ла "Ко декс Чес ти".

11.30, 20.25 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

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

12.25 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

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

[12+].
14.50 "Ос но ва те ли". [12+].
15.05 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
21.00, 02.00 От ра же ние не-

де ли.
21.40 Х/ф. "Ста кан во ды" 

[12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Про Ви тю, про Ма-

шу и мор скую пе хо ту".
09.25 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-

юще го бом бар ди ров-
щи ка".

11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 Х/ф. "Де ло для нас то-

ящих муж чин" [12+].
14.10, 15.15 Х/ф. "Во ро та в 

не бо" [6+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.10 Х/ф. "Без пра ва на 

ошиб ку" [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+].
00.20, 01.20 Т/с. "Те лох ра-

ни тель". ф. 1 "Ближ ний 
круг" [16+].

04.35 Х/ф. "При ис пол не нии 
слу жеб ных обя зан нос-
тей" [12+].

06.35 Х/ф. "Щен из соз вез дия 
"Гон чих Псов".
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Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

Уважаемые граждане!
  20 мая 2015 года с 16.00 до 18.00 час.

          Нижнетуринский центр занятости проводит
Ярмарку вакансий

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина д.6
Предлагаем:
•Встречу с кадровыми службами предприятий;
•Консультации специалистов службы занятости:
 по профессиональному обучению;
 по предоставлению государственных услуг служ-

бы занятости;
 свободным вакансиям на предприятиях города;
 о вакансиях предприятий городов Свердловской 

области;
 информацию о предоставлении необходимых до-

кументов для постановки на учет в службе занятости.
 У вас есть шанс найти

 подходящую, хорошо оплачиваемую работу!

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

За преданность, память, 
патриотизм!

благое

19 мая исполняется 8 лет, как 
нет с нами дорогого, любимого 
мужа, папочки

СЕмИКОлЕННых  
Владимира Георгиевича.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Жена, дочь.

6 мая на 70-м году жизни скоро-
постижно скончался дорогой нам 
человек, муж, отец, дедушка

КУйбИДА  
Иван Иванович.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах твоих родных и близ-

ких.
Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утраты.

Родные.

1 мая на 58-м году после тяже-
лой непродолжительной болез-
ни ушел из жизни любимый сын, 
отец, дедушка

ЕГОшИН Алексей Геннадьевич.
Выражаем сердечную благо-

дарность всем родным, близким 
и знакомым, кто пришел прово-
дить в последний путь и разделил 
горечь утраты.

Низкий поклон жене Татьяне и сыну Ивану за их 
мужество, терпение и помощь.

мама и родные.

4
-2

СТИРКА 
КОВРОВ
135 руб/м2

Доставка

т. 8-922-135-4909

4-
4

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-
2

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.

19 мая с 10 до 11 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. 

внИманИю 
безработных граждан! 

       ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» оказывает го-
       сударственную услугу по профессиональной ори-

ентации граждан, а также проводит набор в группы на 
обучение по профессиям:

•«Охранник» (5 разряда)
•«Кондитер»

•«Повар»
с последующим гарантийным трудоустройством 

на следующие предприятия: детские сады города, 
Нижнетуринский хлебокомбинат, ИП Аскарова Р.Х., 
ООО ЧОП «Интерлок-КГОК»

Начало обучения: май-июнь 2015 года. Обучение бес-
платное. 

Во время обучения выплачивается стипендия.
По интересующим вопросам обращаться 

в «Нижнетуринский ЦЗ» по адресу: 

г. Нижняя Тура ул. Скорынина,6 каб. № 3 или 
по тел. 2-02-47.

ТОРГОВый центр «КРАСНАЯ ГОРКА» в День 
Победы стал не только участником, но и организато-
ром многих праздничных мероприятий. Это и авто-
пробег, и эстафета, и праздничное шествие, и, конечно 
же, полевая кухня. Радость общения с ветеранами, воз-
можность не только отведать вкуснейшей солдатской 
каши, выпить горячего чайку, но и согреться «фронто-
выми» 100 граммами в холодный уральский майский 
день, все это с лихвой получили нижнетуринцы и гос-
ти на площади перед Дворцом культуры. 

В этот же день представители УК ТЦ «Красная 
горка» побывали и на главном параде в столице на-
шей Родины, посетили с праздничной миссией пол-
ковника С.Г. Султангабиева – Героя России - в глав-
ном военном госпитале. И сегодня хочется выразить 
огромную благодарность всем тем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку в организации 
чествования ветеранов.

Это прежде всего администрация и Дума НТГО 
(глава Л.В. Тюкина, председатель Думы С.Г. 
Мерзляков), войсковые части 40274 и 3275 (команди-
ры, полковники В.А. Гаврилятов, Е.В.Заикин), ООО 
«УК МУП ЖКХ» (рук. А.Г. Коротаев), Торговая сеть 
«Калейдоскоп» (рук. Т.Г. Коротаева), коллектив ма-
газина «Мололодежный» г. Н.Тура, ООО «ГЭСКО» 
(рук. Г.Г.Трегубов), ООО «Универком Север» (рук. В.В. 
Шлетков), ООО «УСМР» (рук. В.А.Овчинников), ООО 
«Мемориал» (рук. М.А. Феофилов), Нижнетуринский 
хлебокомбинат (рук. Р.А. Закирулин), ИП А.Л. 
Богушенко, ИП Э.Г. Алиманов, Ярослав Жилкин, 
ДЮСШ г. Н. Тура (рук. Н.В.Сорокина), фотожурна-
лист С.Л.Чикишев. Всем вам огромное спасибо за па-
мять, за преданность, за патриотизм!

Управляющая компания Тц «Красная горка». 

Приём 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).

21 мая с 17 до 19 часов в общественной приемной 
партии «Единая Россия» (40 лет Октября, 39) будет 
вести прием населения депутат Думы НТГО Юлия 
Николаевна Майборода. 

Предварительная запись на прием по телефону: 
2-02-55 (после 15 часов).

По инф. местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

Строка «капремонт» 
меняет квитанции

к сведению

16 МАЯ правоохранители Свердловской облас-
ти проведут социальную акцию «Полиция на стра-
же детства», приуроченную к Международному дню 
детского телефона доверия.

С 10 до 16 часов полицейские по телефону 8 (343) 
358-80-01 будут принимать звонки по проблемам 
несовершеннолетних, давать консультации, при не-
обходимости - принимать меры реагирования, в со-
ответствии с действующим законодательством.

Детям, подросткам и их родителям дадут разъяс-
нения по вопросам, касающимся правовых аспектов 
регулирования детско-родительских, семейных и 
иных отношений. В случае необходимости - окажут 
экстренную психологическую и другую помощь.

По инф. пресс-службы ГУ мВД России по СО.

«СвердловэнергосбытПлюс» пришлет жите-
лям города квитанции за апрель в новом формате. 
Отдельным блоком в них будет выделен взнос на ка-
питальный ремонт. Расчетная таблица капремонта 
будет снабжена отдельным штрих-кодом. В ней будет 
прописан размер тарифа и сумма, которую житель 
обязан заплатить. Напомним, что деньги поступают 
непосредственно в фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области.

По инф. Нижнетуринского филиала 
«СвердловэнергосбытПлюс».

Ярмарка развернётся 
на Усошина

примите приглашение

16 И 17 МАЯ с 10.00 до 19.00 на ул. Усошина (дома № 
8 и № 10) состоится универсальная «Ярмарка выход-
ного дня». Уважаемые нижнетуринцы, приходите за 
покупками.

По инф. администрации НТГО.

В сезон сэкономят не все
коммуналка

ДО СЛЕДУЮщЕГО отопительного сезона значи-
тельно уменьшатся расходы за коммунальные услуги у 
жильцов, в домах которых установлены общедомовые 
приборы учета, позволяющие оплачивать услуги, ис-
ходя исключительно из объема их потребления.

По данным Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации НТГО, 
в округе из 398 домов, подключенных к услуге «отоп-
ление», общедомовые приборы учета тепла установле-
ны в 92 домах. 

Соб. инф.

Дети расскажут 
о проблемах

социальный аспект
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Страницы истории 
и семьи

Подскажите, в какой инстан-
ции я могу получить ин-

формацию о докумен-
тах, подтверждающих 

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен-
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 

Смоленской области для при-
нудительной работы, а отец находился в концлагере? 

Т.В.Сергеева, Свердловская область 

Для получения информации о документах необходимо 
обратиться в управление социальной политики по месту 
жительства. По возможности представьте специалистам 
сохранившиеся документы родителей (если имеются). 

Списки граждан, вывезенных на принудительные ра-
боты, и списки граждан, репатриированных на Родину, 
находятся в государственном архиве Смоленской области 
по адресу: 214025, Смоленск, ул. Нахимова, 296, телефон 
справочной службы архива (4812) 38-65-60. Информация о 
гражданах, находившихся в плену, находится в территори-
альном органе ФСБ России по месту рождения или житель-
ства гражданина до призыва в армию.

Подготовлено
ГАУ СО «Информационно-аналитический 

центр» 

Носила партизанам 
хлеб
Моей бабушке в январе исполнилось 85 лет. С 1941 
года по сентябрь 1943 года Брянскую область, где она 
жила, оккупировали немецкие захватчики. Бабушка 
не воевала на фронте, но свой вклад в победу внесла 
– носила партизанам хлеб. 
В 2010 году родители перевезли бабушку из Брянской 
области на Урал. Недавно ей вручили юбилейную ме-
даль ко Дню Победы. Узнав о том, что ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны обеспечивают жильём, 
хотим спросить, может ли и наша бабушка рассчиты-
вать на получение жилья?

Марина Тонконогова, Пышминский район, р.п. Пышма

Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветера-
нах» определил категории участников Великой Отечес-
твенной войны, которые получили возможность улуч-
шить условия проживания: инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников 
ВОВ. К тому же, необходимо официально числиться в 
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
площадь, на которой проживает ветеран, должна быть 
менее нормы, установленной местными органами влас-
ти, или помещение, занимаемое ветераном, официаль-
но должно быть признано ветхим или аварийным. Если 
условия проживания соответствуют перечисленным, 
то для постановки на очередность ветерану необходи-
мо обратиться в жилищный отдел местной админис-
трации.

Подготовлено 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

Перепрограммируйте 
бесплатно!
Мне 77 лет, помогите разобраться с перепрограмми-
рованием ПУ. Постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2014 года № 1465 установлено, что при-
боры учёта электроэнергии (дифференцированные 
по времени суток) подлежат коррекции. Для потреби-
телей перепрограммирование в этот раз должно быть 
бесплатным, а в 2013 году за перепрограммирование 
я заплатила 320 рублей. В течение двух месяцев я 
несколько раз обращалась в ОАО «Полевская комму-
нальная компания», но там не знают, как это будет 
делаться – платно или бесплатно?

Г.Ш.Бабаева, г. Полевской  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2014 №1465 «Об особенностях определения объ-
ёмов (количества) электрической энергии с использованием 
приборов учёта после сезонного перевода времени»  организа-
цию перепрограммирования приборов учёта (ПУ) обеспечива-
ют исполнители коммунальной услуги по электроснабжению. 
Перепрограммирование осуществляется без взимания платы с 
потребителей. Соответственно организация, с которой у граж-
данина заключен договор на оказание коммунальной услуги по 
электроснабжению, обязана на безвозмездной основе провести 
работы по  перепрограммированию ПУ. Затраты на осуществле-
ние действий по перепрограммированию, понесённые в период, 
начиная со дня вступления в силу ФЗ «О внесение изменений в 
ФЗ «Об исчислении времени», но не позднее 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления №1465, учитыва-
ются при определении тарифов в установленном порядке.

Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Николая Смирнова

Подскажите, в какой инстан-
ции я могу получить ин-

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен-
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 
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Туринская Слобода

Талица

Тавда

Серов

Нижний Тагил

Лесной

Заречный

Богданович
Берёзовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ЛеснойСеров Туринская Слобода

Тавда

Талица

Заречный

Нижний Тагил

Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Ветеранская смена 
в «Росинке»

Накануне Дня Победы в профилактории Серовского за-
вода ферросплавов «Росинка» отдыхали и поправляли 
свое здоровье ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, а также дети войны. Кроме оздоро-
вительных процедур и прогулок на свежем воздухе для 
ветеранов были организованы культурно-развлекатель-
ные мероприятия, среди которых – концерт городского 
ансамбля казачьей песни «Атамань». 

 «Серовский рабочий»

Авторская кукла 
поведала о войне

В городе прошла третья выставка декоративно-приклад-
ного творчества. Темы для своих поделок авторы выби-
рали созвучно самому важному событию года – юбилею 
Великой Победы. Из более чем 200 выставленных работ 
жюри присудило первое место авторской кукле «Сани-
тарка». Её изготовила 11-классница Дарья Аржавина из 
посёлка Монетный. Кукла выделяется из всей экспозиции: 
на ней вместо нарядного платья – обычный медицинский 
халат санитарки времен Великой Отечественной.

 «Золотая горка»

Берёзовский
Богданович
Ветеранов обслужат 
за 5 дней

В преддверии Дня Победы кадастровая палата области сок-
ратила сроки учета земельных участков, квартир, домов, 
гаражных боксов до 5 рабочих дней. Воспользоваться 
услугой могут только ветераны Великой Отечественной 
войны. Как сообщила и.о. начальника Богдановичского 
отдела кадастровой палаты Ольга Решаева, сокращение 
сроков – не разовая акция. Сдать документы по упрощен-
ной схеме можно будет в течение 2015 года. Помимо этого 
для ветеранов войны предусмотрены обслуживание вне 
очереди и консультации. Для остальных граждан срок 
учета составляет 10 рабочих дней.

 «Народное слово»

Субботник 
на «Кузнецовской 
тропе» 

Житель Тюмени, ветеран ФСБ Вадим 
Вирченко – частый гость Талицы. Он 
один из инициаторов туристического 
маршрута «Кузнецовская тропа» и про-
екта «Дорогами героя-разведчика», бла-
годаря которым в последние годы имя 
Николая Кузнецова стало звучать чаще 
и в Талицкий район массово устреми-
лись группы туристов. В этом году Вадим 
Леонидович принял решение – навести 
порядок около музея героя-разведчика 
в Зырянке. Он привез с собой стройма-
териалы, а на подмогу взял студентов. К 
субботнику также подключились депута-
ты местной Думы и ребята из «Молодой 
гвардии».

 «Сельская новь»

Аллея девяти героев
Накануне Дня Победы в городском центральном парке 
культуры и отдыха увековечили память о тавдинцах, прос-
лавивших родной город в годы Великой Отечественной 
войны. По инициативе управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации городского округа 
была открыта Аллея Героев. По мнению горожан, портре-
ты и имена девяти героев Великой Отечественной войны 
и полных кавалеров орденов Славы придали парку новый 
облик – более строгий и торжественный.

 «Тавдинская правда»

И вырастет «Лес Победы»
Жители Слободо-Туринского района не остаются в сторо-
не от общероссийской акции «Лес Победы». Цель проекта 
– в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне посадить по дереву. В частности, в 
деревне Ермакова школьники и пенсионеры заново соз-
дают парк, высаживая зелёные деревца. Кроме этого в 
Сладковском сельском поселении деревьями озеленят 
территории около обелисков в сёлах Сладковское, Куми-
новское, Пушкарево и деревнях Андронова и Макуй. 

 «Коммунар»

Бесплатный проезд 
по городу

С 30 марта до конца года в городе Лесной проезд в общес-
твенном транспорте для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны будет бесплатным. Такое решение принято 
местным автотранспортным предприятием. При этом 
бесплатно смогут проехать как участники войны, так и 
их сопровождающие. Льгота приурочена к 70-летию Дня 
Победы. Органы местного самоуправления предвари-
тельно обратились к перевозчикам с рекомендательными 
письмами о том, чтобы сделать бесплатным проезд для 
участников войны с 3 по 12 мая. Отметим, перевозчики 
(коммерческие организации) вправе самостоятельно при-
нимать решение о бесплатной услуге для ветеранов. 

 kchetverg.ru

Уральский спектакль 
состоялся в Волгограде 

В Нижнем Тагиле завершился гастрольный тур 
по городам области спектакля-митинга о Великой 
Отечественной войне «Героям былых времен». Поста-
новка представляет собой вокально-хореографическую 
композицию, объединенную единым художественным 
стилем и решением. «Эта композиция создана из разных 
песен. Такая форма была хорошо воспринята молоде-
жью и людьми старшего поколения», – считает министр 
культуры Свердловской области Павел Креков. Поста-
новку смогли увидеть не только в Нижнем Тагиле, но и 
в Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернаторские выплаты –
победителям

Единовременную денежную выплату в размере 3 тысяч 
рублей получили инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны. Еще целый ряд категорий граждан полу-
чили по 1 тысяче рублей. Это участники войны с Япони-
ей, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата 
направлена уральцам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям по-
гибших или пропавших без вести военнослужащих. На-
помним, что единовременная денежная выплата ко Дню 
Победы является ежегодной на протяжении нескольких 
лет. В общей сложности выплаты получат почти 120 ты-
сяч ветеранов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

kchetverg.ru

СеровСеров

ЛеснойЛесной

СеровСеровСеровв Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

Идём в гости 
с поздравлениями

Накануне Дня Победы уже в четвертый раз 
прошла молодежная акция «Поздравь ветера-
на». Активисты поздравили с праздником более 
10 ветеранов города. По словам организатора 
акции Марии Шило, собралось несколько де-
сятков желающих, которые разделились на не-
большие группы. Каждая группа с подарками 
отправилась в гости к одному из ветеранов. От-
метим, в прошлом году в акции приняли участие 
почти 40 зареченцев. Они смогли поздравить 15 
ветеранов. Самыми юными участниками акции 
стали воспитанники детских садов. 

 «Пятница»

Туринская СлободаТуринская Слобода

ТалицаТалица

ТавдаТавда

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович
БерёзовскийБерёзовский

тропе» 

ТавдаТавдаТавдаТавда
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В № 40
от 21 мая

Действует 
до 18 часов 

18 мая

цена

30 рублей

*Комнату в 3-комн. кв-ре по 
ул. Заводской, 11, S-20 кв. м. 
Тел. 89617665068.

4-2
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб. . Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Две комнаты в ком-

мунальной квартире по 
ул. нагорной, общая S-20 
кв. м, торг уместен. Тел. 
89221129002.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 9, 1 этаж, S-30 кв. м. 
Тел. 89527270216.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*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.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, S-29 кв. м. Тел. 
89041757855. 

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 3 этаж, S-32,3 
кв. м. или меняЮ на комна-
ту с доплатой, можно за мат. 
капитал. Тел. 89527341136.

2-1
*2-комн. кв-ру-студию, 

частично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89533812409.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, цена 1600 тыс. 
руб. срочно, торг. Тел. 
89322526232, вероника.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 1 этаж, S-44 кв. 
м, цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89122167935.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, S-64 кв. 
м, комнаты раздельные, все 
удобства. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл.энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 
4 этаж, комнаты изолиро-
ванные, с/у совмещен, стек-
лопакеты, м/двери, сантех-
ника заменены. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89527398677, 
после 18-00.

3-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 22, 5 
этаж, хороший ремонт. Тел. 
89058084826.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

нагорной, 2 этаж, S-60,7 кв. 
м. Тел. 89120388732.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб., торг, или 
меняЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 3 этаж, пласти-
ковые окна, новая эл/про-
водка, сантехника, сейф-
дверь, окна выходят во двор. 
Тел. 89041719261, наталья.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 2 этаж. Тел. 
2-03-46.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 2 этаж в хо-
рошем состоянии, дом кир-
пичный, S-50,2 кв. м, стек-
лопакеты, сантехника, 
счетчики. Тел. 89097019464.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

заводской, 49, 4/5, S-70 кв. м, 
евроремонт. Цена 2800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж, S- 62,9 
кв. м. Цена 2700 тыс. руб. 
Тел. 89002111158.

4-2
 *3-комн. кв-ру по ул. 

карла маркса, 64, 4/5, S-63 
кв. м. Цена 2300 тыс. руб., 
торг. Или меняЮ на 
2-комн. кв-ру в старой части 
города (кроме района вахты) 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 8912676-
0228.

12-6
*3-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, S-67 кв. м, 
срочно. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 89678574666.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 
кв. м. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж, или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой, рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 89530078585, 
89086369880.

2-1
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, 5/5, S-62,7 кв. 
м, пластиковые окна, новые 
сейф-двери, м/двери, сан-
техника. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру в старой 

части города, срочно, недо-
рого. Тел. 89530002240.

3-2

*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.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

новой, 3, 2/5, S-74 кв. 
м. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1 
*Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Дом небольшой, S-20 кв. 

м, с земельным участком, 18 
соток земли, в пос. Ис. Цена 
450 тыс. руб., можно за мат. 
капитал. Тел. 89530466143.

2-1
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 

(бревно), пластиковые окна, 
веранда, конюшня, боль-
шая кладовка, есть сква-
жина, летний водопровод, 
две новые теплицы, баня на 
фундаменте, дом на ленточ-
ном фундаменте, участок 18 
соток земли с посадками. 
кухня и стиральная маши-
на-автомат в подарок. Цена 
1 млн. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Дом 1-этажный в пос. Ис, 

S-44 кв. м (бревно) на учас-
тке 28 соток земли. есть 
скважина + автономное 
водоснабжение (душевая 
кабина), новая печь с ка-
мином. на участке имеют-
ся баня, гараж, постройки 
для животных. Цена 1 млн. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*коттедж недостроен-

ный в н. Туре, 2-этаж-
ный, 136 кв. м, все ком-
муникации, земля. 
недостроенный коттедж 
в пос. Ис, 2-квартирный, 
1-этажный, все коммуни-
кации, земля. возможен 
обмен на квартиру. Тел. 
2-33-60, 89326154480.

2-1 
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 3500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м., и земельный 
участок, S-1120 кв. м, по 
адресу: г. н. Тура, проезд 
Объездной, 3. установлены 
сигнализация, видео-
наблюдение, есть теле-
фон, интернет, отопле-
ние, г/х водоснабжение, 
свет, есть жилая комна-
та, или меняЮ на кв-ру 
или жилой дом с доплатой. 
Цена 3600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*А/м вАз-2104, 1990 г. в., 

пробег 22,8 тыс. км. Тел. 
89126508397.

2-2
*А/м вАз-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-1 
*А/м 2109, 1996 г. в. в хо-

рошем состоянии. Цена 45 
тыс. руб. Тел. 89530466143.

2-1
*А/м AUDI A5-cпортбэк, 

седан, цвет серый, 2012 г. 
в., объем 1,8 л, 170 л. с., ре-
зина зима R18-лето R17, оп-
ции – парктроники, стоп-
start, круиз-контроль. Тел. 
89089002341.

4-1 
*А/м мАзДА 3, хэтчбек, 

2008 г. в., пробег 109 тыс. 
км, мкПП, цвет серебрис-
тый. Тел. 89630369317.

4-2
*А/м Тойота версо, 2009 

г. в., механика, куплена в 
2010 г., один хозяин. Тел. 
89045473644.

3-3

*А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 122 тыс. руб. км, 
цвет серебристый, состоя-
ние хорошее, ТО в Тойота-
центре. Тел. 89049851604.

3-1
*ветровку, р-р 48, цена 

300 руб., джинсовую кур-
тку; р-р 48, цена 300 руб., 
электрический рубанок 
«калибр», новый, недоро-
го; соковыжималку, новую, 
недорого. Тел.: 89521355112, 
89521355114.

*гараж на зольном поле с 
овощной ямой, цена 50 тыс. 
руб., и гараж возле столо-
вой «Тизол», цена 95 тыс. 
руб. Тел. 89678574666.

4-4
*гараж на зольном поле, 

3,5х5 м. Тел. 89506485319.
4-2

*гараж на зольном поле, 
S – 31 кв. м и гараж по ул. 
Парковой, бокс 50а, S – 21 
кв. м. Тел. 89530480276.

5-4
*гараж на старом золь-

ном поле, до труб. Тел. 
89030839744.

3-1
*гараж капитальный 

на минватном в районе 
восточном, есть две ямы, 
освещение, навесной по-
толок, стеллажи. Тел. 
89527378737.

2-2
*гараж на минватном в 

районе восточном. Тел. 
2-52-42. 

3-3
*Гараж в пос. Ис по ул. 

Пионерской, 7,5х5 м, яма 
4х3 м, стены – бетон, кры-
ша – плиты, пол – до-
ска, есть свет (официаль-
но). Документы готовы. Тел. 
89122277959.

3-2
*Дрова колотые. Тел.: 

89089089141, 89530443511. 
4-1 

*запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
свч-печей. Обращаться: 
ул. усошина, 2, 2 этаж, 
офис 5. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

 5-3 
*землю, навоз, глину, 

песок. Тел.: 89089089141, 
89530443511. 

4-1
*земельный участок в 

саду №5, 10 соток земли, 
есть свет, вода, две тепли-
цы, хоз. Постройки. Тел.: 
2-51-02, 89090079772. 

2-2
*земельный участок, 12 

соток земли под строитель-
ство дома возле городского 
пляжа. Тел. 89221577434.

 4-1
*земельный участок 

по ул. сиреневой, S-800 
кв. м, подведены свет и 
газ. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1 

*земельный участок в пос. 
станционном, 13 соток зем-
ли, есть газ, в собственнос-
ти, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89221281550.

4-2
*земельный участок по ул. 

чехова, 12, 12 соток земли, 
есть скважина, баня, теплица, 
насаждения. Тел. 89617665068.

4-2 
*земельные участки в 

пос. выя и в н. Туре по ул. 
володарского. Тел. 8953387-
0145.

3-3
*земельный участок в 

пос. выя, есть домик, 2 теп-
лицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

4-4
*земельный участок в пос. 

Ис по ул. Артема, все докумен-
ты готовы. Тел.: 89086355030, 
89826880104.

5-4
*лодку деревянную, плос-

кодонку, на веслах. Тел. 
89049847757.

2-1
*мобильную баню для ту-

ризма и дачи, вес 25 кг, t 100 
градусов за 15 мин, печь не-
ржавейка, 2 окна. Цена 40 тыс. 
руб. Тел. 89521364279.

*мопед «карпаты», требу-
ется ремонт; детский велоси-
пед, детский самокат на 5 лет 
в хорошем состоянии. Тел. 
89521430729.

*мягкую мебель угловую 
б/у в хорошем состоянии, не-
дорого; стиральную маши-
ну «урал 4м» новую; зеркала 
100х52 см, 2 шт.; плащ жен-
ский демисезонный, р-р 48. 
Тел. 89501940124.

3-3
*навоз, землю, дрова коло-

тые. Тел. 89041706167.
6-4

*Перепела (яйцо, мясо), ав-
топоение кур, клетки для кро-
ликов, цыплят; баян «Тембр»; 
вагончик жилой с печкой, 3х8 
м. Тел. 89049870489.

4-3
*Плиты дорожные 6х2 м, 

цена 7 тыс. руб. за 1 шт. Тел. 
89221281550.

2-2
*Плиты перекрытия, П-об-

разные, ПКЖ, 6х1,5 м, б/у; 
шлакоблок полнотелый, б/у; 
лещатку, б/у. Тел. 8912227-
7959.

2-2
*Пчел среднерусских, ульи, 

медогонку, вощину. Тел. 8902-
2601184.

8-6
*садовый участок в к/с №3 

по ул. малиновой, 24, 5 соток 
земли, есть небольшой дом, 
баня, летний водопровод, све-
та нет. Цена 75 тыс. руб. Тел. 
89045479119.

3-3
*садовый участок в к/с 

«восход», есть дом, баня, теп-
лица, электричество, учас-
ток 6 соток земли, ухожен-
ный. Торг при осмотре. Тел. 
89126519222.

3-3

*Свинина охлажденная: по-
лутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

8-6 
*срочно турманиевую про-

дукцию из салона «нуга бест» 
- жилет маленький, массаж 
для ног «второе сердце». Тел. 
89530061161.

*Телят любого возрас-
та. возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-6
*Теплицы. установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-10
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-3

*Электровелосипед Фет 
байк, мощность 500 ватт, цена 
70 тыс. руб. Тел. 89521364279.

*А/м газель-тент, 4,2х2,2х
1,9 м. Профессиональные 
грузчики-сборщики. Орга-
низуем квартирные, офис-
ные переезды, вывоз стро-
ительного мусора, старой 
мебели. Тел.: 89045406213, 
89126404452.

5-3
*Газель по г. Н. Тура. 

Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно обслу-
живание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

14-14
*газель-тент, 1,5 т по горо-

ду, области. Тел. 89533847677.
10-8

*газель-тент. недорого. 
Тел. 89506406177.

4-4
*газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-8 

*грузоперевозки по н. 
Туре, а/м «соболь». Тел. 
89501918433.

6-4 
*грузоперевозки по городу, 

области, России. кузов 4 м, 
термобудка. Тел.: 89617756641, 
89530061169.

5-3
*грузоперевозки, 

Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

8-4
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-8
*Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. А/м 
газель-фургон, г/п 4т, 27 куб. 
м, кузов 5х2,1х2,5м. Россия, 
г. лесной. наличный и без-
наличный расчет, докумен-
ты. Тел. 89527398674.

5-3
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*В салон красоты требуют-
ся парикмахер, зарплата вы-
сокая, возможно обучение, 
и специалист по маникюру. 
Тел. 89126530279.

4-3
*Срочно требуется двор-

ник на территорию НТГРЭС 
на 1/2 ставки, без вредных 
привычек. Тел.: 89068134621, 
89521430733.

2-1
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузовом 
авто и навыками ремонта. Воз-
раст 30-45 лет. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

2-2
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-1
*ИЩУ работу автокранов-

щика 6 разряда, водителя кат. 
В, С. Тел. 89086322823.

4-1
*ИЩУ работу сметчи-

ком, работу по составлению 
исполнительной докумен-
тации, геодезистом. Тел. 
89221980793.

2-2

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

8-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

3-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-17
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 12, 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-7
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную, S-62,2 кв. 
м на жилье в г. Новоуральске, 
в пос. Верх-Нейвинский. Тел. 
89506522342.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном по ул. Новой 
(требует ремонта) на 1-комн. 
кв-ру + доплата 90 тыс. руб. 
Тел. 89827404894.

7-6
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Новой, 5, 4 этаж на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89122361844.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в районе школы № 2, 
1 этаж, заменена сантехника, 
окна, двери, на 1,5-комн. кв-
ру по договоренности. Тел. 
89222288278.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Машиностроите-
лей, 14, 5 этаж, S-60 кв. м на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89122079919.

4-3
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 1, 
S-58,9 кв. м на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89043817071.

3-3
*Потерялась сиамская го-

довалая кошечка в районе ул. 
Декабристов, 1а. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 
89049828072.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89630452514.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 3а. Тел. 
89089265492.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью на длительный срок 
по ул. Скорынина, 4. Тел. 
89089184338.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89630445160.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок по ул. Чка-
лова, 9. Тел. 89527306000.

5-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

короткий срок по ул. 40 лет 
Октября (район админист-
рации). Тел. 89043898037.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

меблированную на длитель-
ный срок. Тел. 89521488055.

2-1
*СНИМУ садовый учас-

ток, возможно с дальнейшим 
выкупом. Тел. 89221980793.

2-2

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика ДВС, 
АВS, AIRBAG, коррекция 
пробега, установка сигна-
лизации и доп. оборудо-
вания, программирование 
блоков. Тел.: 89533823240, 
89321112730, Алексей. 

4-1
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломай-
те голову! Доверьтесь про-
фессионалам! Мы создадим 
идеальный дизайн! Звоните! 
Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

3-3
*16 бесплатных федераль-

ных цифровых ТВ-каналов. 
1 канал, Россия 1, 2, 24, Куль-
тура, НТВ, ОТВ, 4 канал, 
5 канал, Бокс ТВ и другие. 
Цена 2 тыс. 900 руб., а также 
спутниковое ТВ. Продажа, 
подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-18
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

18-3
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-14
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

7-7
*Быстрое, качественное 

выполнение. Дипломы, кур-
совые, все виды студенчес-
ких работ, гарантия. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

4-1
*Бухгалтерские услу-

ги. Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою ИП, за-
крою ИП. Тел. 89089215552. 
Татьяна.

5-4
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
ремонт, демонтаж старых пе-
чей. Тел. 89049835661.

4-2
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-2
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

6-6
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-3
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-17
*Ламинат нового поколе-

ния. Не требует выравнива-
ния пола. Не боится воды. 
Широкий ассортимент. Ук-
ладка. Антикризисные цены. 
Тел. 89045468372.

3-3

*Магазин натяжных потол-
ков. Все комплектующие в на-
личии. Натяжной потолок на 
любой кошелек. Услуга «сде-
лай сам». Собственное произ-
водство. Приглашаем дилеров 
для сотрудничества. Адрес: 
Н. Тура, ул. Усошина, 2, 2 этаж. 
Тел. 88003008890 (звонок бес-
платный).

3-3
*Манипулятор, г/п 5 т, борт 

5,8х2,4х4м. Город, область. 
Тел. 89045435755.

2-1 
*Натяжные потолки (Бель-

гия, Франция). Светильни-
ки. Артпечать. Экологично. 
Быстро. Недорого. Договор. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Работаем по области. Тел. 
89222174664.

3-3
*Натяжные потолки по очень 

привлекательным ценам. Све-
тильники. Фотопечать на по-
толке. Договор. Гарантия. Бо-
гатый опыт. Тел. 89655474646.

3-3
*Остекление лоджий, бал-

конов от 20 тыс. руб. Быстро, 
качественно, недорого. Окна 
ПВХ. Тел. 89089248461 (Мо-
тив), 89617638556 (Билайн), 
89827021834 (МТС).

6-5
*Ремонт авто любой слож-

ности, ДВС, ходовая, элект-
роника. ГАЗ, ВАЗ, иномарки. 
Тел. 89222934261, Андрей.

4-1
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

3-1
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-9
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-3
*Услуги расклейщика объ-

явлений по городу Н. Туре. 
Тел. 89501957358.

4-4
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2

*1-, 2-, 3-комн. кв-ры в 
Нижней Туре и Лесном, экс-
клюзивные варианты только 
в базе АН Авеню (ул. Лени-
на, 40). Услуги: «сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru

*1-комн. кв-ру Срочно! 
Н.Тура, около ц. вахты по ул. 
Чкалова, 9а, 2 этаж, S-37 кв.м, 
в кв-ре 2 отдельные комна-
ты, пластик. Окна, межком-
натные двери, теплая. Тел. 
89506534917. 

*2-комн.кв-ру по ул. Мира, 
15, S-63,3 кв.м. Все подроб-
ности по тел. 89028722696, 
89041761351. 

*2-комн. кв-ру в г. Н. Тура 
по ул. Машиностроителей, 
11, 1 этаж, S-45 кв. м. Тел. 
89086396598.

 *3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*3-комн. кв-ру, S-72 кв. м, 
2 этаж. Окна, сейф-двери, туа-
лет, ванная, кафель, новая сан-
техника, трубы. Центр. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 89220301003. 

*Помещение в г. Лесном 
по ул. Свердлова, 2. Тел. 
89049880654, Татьяна. 

*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, хо-
довая часть перебрана, пере-
дний мост – «Нива Шевроле». 
Цена 125 тыс. руб. Торг, об-
мен на авто не дороже. Зво-
нить в будни после 17.00. Тел. 
89530418687. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018. 

*Душевую кабину «Кас-
кад-869». Тел. 89826166021. 

*Евровагонку, брус, доску 
от производителя. Послед-
няя распродажа перед сезон-
ным ростом цен! Каждый 
десятый 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 использова-
ния в качестве качелей, ремни 
безопасности, электронный 
блок с музыкой, таймер для 
автоматического отключения. 
Тел.89655163142. 

*Новые финские рыбо-
ловные сети по 500 руб. Об-
ращаться по тел.: 4-35-14, 
89041729358. 

*Пасеку: пчелы, ульи. Весь 
пасечный инвентарь, фляги, 
весы, медогонка и др. ин-
вентарь. Тел.: 89089144698, 
89043876949, 6-23-42. 

*Электропечь «Дарину»; но-
вую швейную машинку «По-
дольская»; школьную форму 
на девочку р-р 44-46 на послед-
ний звонок. Все очень дешево. 
Тел.: 6-54-28, 89530031087. 

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89221568844.

*А/м ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для переездов, 
перевозки мебели, длинноме-
ра. Тел. 89045468583. 

*Все виды сантехничес-
ких работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89089034705. 

*Каркасы теплиц, поликар-
бонат. Доставка, установка. 
Тел. 89221863922. 

*Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка, настрой-
ка. Антивирус, Интернет и 
Wi-Fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. Недоро-
го. Тел. 89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Натяжные потолки импор-
тных производителей, корот-
кие сроки. Вызов замерщи-
ка бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 89533824119. 

*Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели! Замена поролона и 
комплектующих. Выбор совре-
менной мебельной ткани. Тел.: 
89122689025, 89002003328. 

*Попали в ДТП? Страхо-
вая выплатила мало? Отсудим 
ущерб без оплаты наших услуг. 
Юридическая компания «Аа-
рон». Тел. 89678515633. 

*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. Кон-
сультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

*Антиквариат (дорого). 
Царские монеты, самова-
ры, часы, фото, статуэтки из 
чугуна и фарфора, иконы, 
значки на винте и т.д. Тел. 
89630386903. 

*Дороже ВСЕХ коллекцио-
нер купит: статуэтки из чугу-
на (каслинского и кусинского 
литья), фигурки из фарфора, 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*Квартиры посуточно, г. 
Лесной, р-н рынка, есть все. 
Тел. 89501921166.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, 
посуду и т.д. Тел. 89028740062. 
КУПЛЮ а/м 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 продает-
ся). Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 89049890876. 

*СДАЮ комнату в об-
щежитии «Орбита». Тел. 
89226191055.

* П р о и з в о д с т в е н н о м у 
предприятию в г. Лесной 
формовщики железобетон-
ных изделий. При отсутствии 
опыта работы предусмотрено 
бесплатное обучение. З/п от 
15 тыс. руб. г. Лесной. Тел. 8 
(34342) 3-01-60. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с 
з/у 18 соток земли, 450 тыс. 
руб., либо ПРОДАМ за мат. 
капитал. Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв. м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. Тел. 
89120382134.

*Дом 3-комн. бл. со всеми 
удобствами в Краснодарс-
ком крае, недалеко от моря, 
13 соток земли, фруктовый 
сад, или меняю на 2-, 1,5-, 
1-комн. кв. Тел. 89184931049.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, вода, отапливаемая стай-
ка, ванна, туалет, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89533886165.

*Дом по ул. Вайнера со 
всеми коммуникациями, 
1700 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 89326173974, 
89521406907.

*Дом по ул. Крылова, 67. 
Тел. 89122387108.

*Дом по ул. Крыло-
ва, в доме есть все. Тел. 
89502058302.

*Коттедж по ул. Комсо-
мольской. Тел. 89022708010.

*Земельный участок в 
12 мкр., есть котлован под 
фундамент, очень удобное 
место. Тел.: 89045432511, 
89226069251.

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, 
беседка. Тел. 89533859256. 

*А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост., торг. Тел. 89530502068. 

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. 
в., 80 тыс. руб.; ВАЗ-2105, 
2000 г. в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. 
в., пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. 
в., один хозяин, пробег 90 
тыс. км, 60 тыс. руб. Тел. 
89086337382.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. 
в., цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г. в., 5-дверей, цвет сине-зеле-
ный. Тел. 89089283917.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хэтчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 Хан-
тер, 2004 г.в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16 кл., кондиц., сигнализ. 
с а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. 
в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с а/
запуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. 
в., цвет голубой перламутр, 
2 к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 89089064172.

*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 Ярис, 2008 
г. в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та ре-
зины, в отличном сост. Тел. 
89021565571.

*А/м Honda Airwave, 2008 
г. в., в отличном сост. Тел. 
89505558965.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 шт. 
Тел. 89221968723.

*Авторезину Бриджстоун 
летнюю 495/65/R15 на литых 
дисках для Форда, немого б/у, 
в отл. сост. Тел. 89090042758.

*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, тер-
мобудка, хорошее сост. Тел. 
89521305970.

*А/м Газель, 2009 г. в. Тел.: 
89221287750, 89221486194.

*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, антифриз, 
старт, турбо. Тел. 89120464630.

*А/м УАЗ-31512 после кап-
ремонта, военные мосты, ме-
таллическая крыша, отличное 
сост. Тел. 89221133780.
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Зал № 1
12.00 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, бо-

евик, 16+.
14.10 – «Суперкоманда». 3D, мультфильм, 6+.
16.10 – «А зори здесь тихие…». 3D, военный, 12+.
18.30 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, бо-

евик, 16+.
20.40 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, бо-

евик, 16+.
22.50 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, бо-

евик, 16+.
16 мая в 22.50 – Ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного. «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, 
боевик, 16+. «Одной левой». 2D, комедия, 12+.

Зал №2
12.00 – «Дорога на Берлин». 2D, военный, 12+.
13.40 – «Мстители. Эра Альтрона». 3D, фантасти-

ка, 12+.
16.20 - «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, бо-

евик, 16+.
18.30 - «Одной левой». 2D, комедия, 12+.
20.10 – «Мисс Переполох». 2D, комедия, 16+.
22.00 - «Слендер». 2D, ужасы, 16+. 
стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 3D - 250 руб-

лей. Подробности по телефону 2-58-56.
По информации Дворца культуры.

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

православие для всех

«Вента» со всеми в одном строю
как праздник отмечали

14 мая
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
15 мая 
9.00 - Молебен Борису и Глебу.
16.00 - Вечерня. Исповедь.
16 мая 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
17 мая 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
С 10 часов занятия в церковной школе.
20 мая. Отдание Пасхи 
8.00 - Часы. Божественная Литургия
16.00 - Вечерня. Исповедь
21 мая. Вознесение Господне 
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
16.00 - Вечерня. Исповедь.

По инф. храма.

*Срочно! ВАЗ-2114, 2005 
г. в., отл. сост., резина зима-
лето на литье, цвет черный. 
Тел. 89501960830.

*Мини-джип Suzuki, 
250 тыс. руб., торг. Тел. 
89089050456.

*А/м Chery-Fora-A21, 2007 
г. в., в эксплуатации с 03.2008 
г., дв. 1,8 л, пробег 86 тыс. 
км, КПП - механика. Тел.: 
89506405268, 89068030266.

*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 Volkswagen-Polo-
хэтчбек, 2006 г. в., цвет чер-
ный металлик, в РФ с 2011 г., 
один владелец, 300 тыс. руб. 
Тел. 89221689637.

*Дом в пос. Лобва. Тел. 
89089183379.

*Ремонт и перетяж-
ка  мягкой  мебели. Выезд  
специалиста  на дом. Тел. 
8950633572

*А/м Toyota-Vitz, 2005 г. в, 
цвет синий, полный привод, 
полная комплектация. Тел. 
89097043152.

*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.

*Комнату в Н. Тагиле 
(Вагонка), дешево, есть 
душ, 510 тыс. руб., рассмот-
рим варианты обмена. Тел. 
89089184453.

*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.

К МЕжДуНАРОД-
НОМу дню защи-
ты детей редакция 
«Времени» и наши 
партнеры - магазин 
«Территория празд-
ника» и Центр развития для де-
тей и взрослых «Диалог» - объ-
являют фотоконкурс «улыбки 
детства». ждем от вас, уважа-
емые читатели, снимки детей, 
излучающие солнечные улыбки 
счастья. Как принять 
участие в нашем кон-
курсе? 

До 21 мая пришли-
те фотографию (толь-
ко одну!) любым спо-
собом: 
 вступите в наши 

группы в соцсетях 
«Одноклассники» и 
«Вконтакте» и загру-
зите фотографии в 
конкурсные альбомы;
 отправьте на e-

mail: konkurs@vremya-
nt.ru;
 принесите в ре-

дакцию (ул. 40 лет 
Октября, 2а).

Фото должно быть подписано 
(укажите: имя и контактный те-
лефон автора, имя ребенка). 

22 мая все фотографии бу-
дут размещены на нашем сайте 
vremya-nt.ru. Там же будет органи-

зовано голосование, которое про-
длится до 25 мая. Благодаря ему 
мы определим, кто из участни-
ков займет первое, второе и тре-
тье места. А еще наши партнеры 
приготовили специальные подар-

ки для участников.
участвуйте и полу-

чайте призы от ма-
газина «Территория 
праздника» и Центра 
развития «Диалог»! 
Итоги конкурса мы 
обнародуем 28 мая в 
газете «Время» и на 
нашем сайте. 

Церемония награж-
дения победителя 
и призеров конкур-
са состоится 1 июня 
возле нового магази-
на «Территория праз-
дника» по адресу: ул. 
40 лет Октября, 31.

Редакция.

31 мая
Поездка в Арамашево, древнейший населен-

ный пункт Алапаевского района. Село уникально 
по своему месторасположению. Арамашевские ок-
рест-ности изумляют и очаровывают своей красо-
той. На территории села сохранилось немало до-
стопримечательностей – старинных исторических 
зданий. Вокруг поселения много интересных бере-
говых скал. В программу входит посещение Храма, 
святого источника, краеведческого музея, насчи-
тывающего 6 залов. Экскурсантам представит-
ся возможность увидеть две старинные избы с со-
хранившейся уральской росписью начала 19 века, 
погрузиться во времена уральской старины, а так-
же узнать секреты и попробовать сытные крестьян-
ские пироги, пройти поварской мастер-класс и 

приобрести редкие обереги-сувениры из дерева и 
бересты.

18 июля
Ведется прием заявок на фестиваль колоколь-

ного звона, который пройдет 18 июля в Каменск-
уральском. 

Помимо гала-концерта лучших звонарей России, 
организаторы поездки предлагают экскурсии на ка-
тере через каньоны по реке Исеть, на колокольный 
завод, обзорную по городу и посещение фестиваля 
уральских ремесел «Каменский Арт-посад».

Заявки по телефонам: 8-9041662923, 8-9126876181, 
8-9122679134, 8-9041653904, 8-9226189035.

КОЛЛЕКТИВ ОАО «Вента» 
присоединился к акции «Песня 
Победы», которая прошла в 
Нижнетуринском городском ок-
руге 8 мая.

В фойе, возле приемной дирек-
тора была установлена аппарату-
ра. Когда в 11.50 из радиоприем-
ника, настроенного на волну 101.3 
FM (Русское радио), зазвучала 
песня «День Победы», все собрав-
шиеся дружно подхватили ее.

В этот же день состоялось еще 
одно мероприятие, посвященное 
70-летию Великой Победы. Ровно 
десять лет назад, в канун 60-лет-
него юбилея Победы, по иници-
ативе Евгения Александровича 
Карпова, долгие годы возглав-
лявшего завод, а сейчас – дирек-
тора заводского музея, на заводе 
была заложена липовая Аллея ве-
теранов. Деревья высаживали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны – работники нашего заво-
да. Сегодня из тех людей в живых 
остались лишь двое – Валентина 
Афанасьевна Яркова и Валентина 
Никифоровна Копцева. Деревца 
тогда были тоненькие, молодые, а 
теперь это уже настоящие деревья.

Накануне Дня Победы дети ра-
ботников завода заменили старые 

деревянные таб-
лички, установ-
ленные возле де-
ревьев, на новые. 
Затем ребята по-
сетили выставку 
«Наше спасибо за 
МИР!» Задолго до 
праздника работ-
ники начали при-
носить в отдел по 
коммуникаци-
ям рисунки детей 
о войне и самые 
разные докумен-
ты военных лет: 
фотографии, на-
градные листы, была 
даже красноармейская книжка… 
И, конечно же, – рассказы родных 
и близких, переживших войну. 

А в День Победы весь завод при-
соединился к всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк». 125 
уже ушедших из жизни ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны в разное время работали на на-
шем предприятии. Память о них 
хранится на мемориальной доске 
заводского музея. При помощи 
редакции газеты «Время» были 
изготовлены портреты этих ра-
ботников. 9 мая на Параде учас-

тники колонны ОАО «Вента» 
пронесли портреты заводчан-ве-
теранов. Очень растрогало учас-
тников акции, когда на площади 
подошла женщина и попросила 
подарить ей фотографию одного 
из ветеранов. Оказалось, ее вну-
ки, увидев эту фотографию, при-
бежали к ней: «Бабушка! Там фо-
тографию нашего деда несут!»

В семидесятилетие Победы 
Бессмертный полк «Венты» был с 
нами в одном строю!

Ольга МАКАРОВсКАЯ,
 пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото автора.

Замена табличек на липовой аллее.

Едем в Арамашево 
на пироги

туранонс

«Улыбки детства»
фотоконкурс 



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

18 мая с 10 до 18 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

р
ек

ла
м

а.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62,  
e-mail: reklama@vremya-nt.ru


