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На волне «Отрады»

«Ночь музеев»
славила
русское 
оружие       
    
    стр. 3

- Можно сказать, что 
«Отрада» - это уже состоя-
ние души. Это единый твор-
ческий процесс. «Отрада» 
дает нам возможность само-
реализоваться как исполни-
телям, ведь учить детей - это 
одно, а мы прежде всего му-
зыканты. Беря в руки инстру-
мент, получаешь истинное 
наслаждение, переживаешь 
взрыв эмоций и заряжаешь-
ся энергией, - говорят препо-
даватели. Участники ансамб-
ля отмечают, что его история 
начинается с того времени, 
как в музыкальной школе от-
крылось отделение народных 
инструментов, но «Отрадой» 
ансамбль стал тогда, когда его 
возглавил Роман Дмитриевич 
Дубров. Он, выпускник 
Челябинской академии куль-

туры и искусств, приехал в 
Нижнюю Туру по приглаше-
нию Натальи Александровны 
Азовской. Приехал и возгла-
вил ансамбль преподавателей 
и оркестр народных инстру-
ментов.

- Роман Дмитриевич, какие 
моменты в жизни коллектива 
наиболее значимые?

- Одной из ярких страни-
чек стала поездка в Италию в 
2005 году в Кастельфидардо 
на международный конкурс. 
Конкурсов такого уровня в 
мире можно по пальцам со-
считать. По условиям кон-
курса, программа выступле-
ния должна была звучать не 
более 25 минут. Не ошибусь, 
если скажу, что каждый из ис-
полнителей до сих пор с трепе-

том вспоминает этот день. Из 
Италии мы привезли диплом 
лауреата III степени. 

В 2009 году на международ-
ном конкурсе в Южноуральске 
«Отрада» вновь стала лауреа-
том. И вот в этом году на VIII 
Международном конкурсе 
(г. Тобольск) им. Бердова кол-
лектив также стал лауреатом.

- На Ваш взгляд, что являет-
ся слагаемыми успеха?

- Успех – в нашей взаимо-
связи, в едином желании до-
нести до слушателя то, что хо-
тел выразить композитор. 

- Кто заставляет музыку зву-
чать на бис?

- Алевтина Чернигина (ба-
лалайка-альт и балалайка-
прима), Наталья Болотова 
(балалайка-бас), Маргарита 
Селезнева (домра-а льт), 
Максим Зубов (балалай-
ка-прима), Анна Рахимова 
(скрипка, ударные) Евгения 
Дуброва (домра). Время не сто-
ит на месте, и состав ансам-
бля обновляется, в его ряды 
вливаются новые исполните-
ли из числа учеников. Так, в 
коллектив к нам пришли два 

Александра: Прохоров (баян) 
и Голубев (балалайка-контра-
бас, гитара). 

- Роман Дмитриевич, я пони-
маю, что для Вас все ваши ам-
плуа: исполнитель, дирижер, 
преподаватель – как любимые 
дети – никого не выделишь, но 
может, в одном из них сильнее 
проявляется состояние напол-
ненности счастьем?

- Все три направления вза-
имосвязаны и близки. В 
«Отраде» сам играю, изв-

лекаю музыку. В оркестре 
«Малахитовая шкатулка», как 
дирижер прикасаюсь к зву-
ку посредством жестов, а ког-
да слушаю ученика, вижу, чего 
достиг, преподавая. В один год 
оркестр успехами порадует, на 
другой –  «Отрада» «выстре-
лит», в третий солисты не под-
ведут. В этом году как-то все 
совместилось. 

А если даже что-то не полу-
чается, значит есть куда расти.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«20 лет на творческой волне» - под 
таким названием ансамбль народных 
инструментов «Отрада» Нижнетуринской 
детской школы искусств дал юбилейный 
концерт, который прошел под 
восторженные аплодисменты зрителей 
15 мая в концертном зале ДШИ.
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Лето с пользой проведём
акцент

До начала летних каникул 
остались считанные дни. Кто-
то из ребят поедет в оздорови-
тельные лагеря, кто-то пойдет 
работать. Исполняющая обя-
занности начальника Управ-
ления образования адми-
нистрации нТГо надежда 
Кривощапова рассказала о 
том, что делается для органи-
зации качественного и инте-
ресного отдыха нижнетуринс-
ких детей.

- Надежда Михайловна, ка-
кие формы времяпрепровожде-
ния будут доступны этим летом 
юным нижнетуринцам?

- нынешняя оздоровитель-
ная кампания от прошлогод-
них существенно отличаться 
не будет. отдых детей и под-
ростков будет организован на 
базе загородного оздоровитель-
ного лагеря «Ельничный», в 
южном санатории в рамках про-
екта «Поезд здоровья», в санато-
рии г. Красноуральска, а также 
в лагерях дневного пребывания 
при школах. Желающие про-
вести лето в трудах смогут сде-
лать это в школьных отрядах и 
на предприятиях округа.

- Сколько человек планирует-
ся охватить оздоровительными 
мероприятиями и трудовой за-
нятостью?

- В соответствии с постанов-
лением администрации нТГо 
(№363 от 15.04.2015 г.) в оздоро-
вительную кампанию должно 
быть вовлечено не менее 2795 
детей, в том числе 265 детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

315 человек отдохнут этим ле-
том в «Ельничном». Еще 100 че-
ловек поправят здоровье в уч-
реждениях санаторного типа, в 
том числе и на юге России. 1300 
детей отдохнут в школьных ла-
герях с дневным пребыванием. 
не менее 1080 детей будут ох-
вачены другими формами от-
дыха (походы, оборонно-спор-
тивные лагеря).

- Какой объем финансирова-
ния предусмотрен на реализа-
цию оздоровительной кампа-
нии?

- Из областного бюдже-
та на эти цели выделено 6 млн 
832 тыс. руб. Из бюдже-
та нижнетуринского городс-

кого округа на оздоровитель-
ную кампанию направлено 
2 млн 720 тыс. руб., в том числе 
700 тыс. руб. из местного бюд-
жета выделено на устранение 
замечаний Роспотребнадзора 
и пожарного надзора в отноше-
нии лагеря «Ельничный». 

- Какие работы выполнены в 
«Ельничном»?

- Заменены окна и двери в 
клубе-столовой, произведен 
косметический ремонт спаль-
ных корпусов, установлены 
2 новых водогрейных котла. В 
столовой на вводном трубоп-
роводе смонтирована установ-
ка обеззараживания воды уль-
трафиолетовым излучением. 
Установлена новая игровая 
площадка. 

Для безопасности отдыхаю-
щих произведена акарицидная 
обработка и дератизация тер-
ритории лагеря, на окнах кор-
пусов обновлены москитные 
сетки. В настоящее время про-
изводится установка пожарной 
сигнализации на складе столо-
вой. Также ведется расчистка 
лесополосы и вспашка мине-
рализованной противопожар-
ной полосы.

- Как приобрести путевку 
в «Ельничный» и сколько она 
стоит?

- Полная стоимость путевки 
составляет 13421 руб. Путевки 
распространяются через об-
разовательные учреждения 
и градообразующие пред-
приятия (оао «Тизол», оао 
«Вента», нТ ЭаЗ «Электрик», 
нТ ГРЭС). 

За 10% от полной стоимости 
(1342 руб.) путевки могут быть 

предоставлены детям, чьи ро-
дители работают в муници-
пальных и государственных 
учреждениях. В остальных 
случаях купить путевку мож-
но за 20% от полной стоимос-
ти (2684 руб.) остальная сумма 
будет компенсирована за счет 
бюджета.

Для получения путевки через 
школу необходимо обращаться 
с заявлением в оздоровитель-
ные комиссии, работающие 
при каждом учебном заведе-
нии. Для получения путевки 
через предприятия необходи-
мо обращаться в профкомы.

- Сколько смен будет в 
«Ельничном» и как долго они 
продлятся?

- Запланировано 3 смены. 
Первая смена начнется 3 ию-
ня и продлится до 23 июня. 
Вторая смена будет проходить 
с 26 июня по 16 июля. Третья 
смена пройдет с 19 июля по 
8 августа. 

- Куда поедет в этом году 
«Поезд здоровья»?

- В этом году «Поезд здоро-
вья» вновь отправится в анапу, 
в санаторий «Жемчужина 
России». Группа для этого пу-
тешествия уже набрана – на юг 
отправятся воспитанницы от-
деления художественной гим-
настики Детско-юношеской 
спортивной школы.

- В прошлом году нижнету-
ринские школьники отдыха-
ли в санатории «Солнечный» 
г. Красноуральска. В какой са-
наторий нижнетуринцы отпра-
вятся этим летом?

- наши ребята вновь пое-
дут в Красноуральск. Там бу-
дут оздоровлены 15 человек 
– учащиеся гимназии. они 
будут отдыхать в «Солнечном» 
в первую, третью и четвертую 
смены.

- Многие подростки хотят ле-
том поработать. Как организо-
вано трудоустройство школьни-
ков?

- 1 июня в нижнетуринском 
округе будет дан старт трудо-
вому лету. Планируется трудо-
устроить 300 подростков в воз-
расте старше 14 лет. 170 из них 
будут работать в отрядах гла-
вы на благоустройстве город-

ских и школьных территорий. 
Заработная плата в среднем бу-
дет составлять 3000 руб. (с уче-
том доплаты Центра занятос-
ти). Трудоустроиться в отряды 
главы можно, обратившись в 
школьные оздоровительные 
комиссии. 

Еще 130 человек будут трудо-
устроены на предприятия ок-
руга. Сбором вакансий от пред-
приятий и трудоустройством 
подростков занимается МБУ 
«Центр детских, молодежных 
клубов» (ул. Ильича, 20а, клуб 
«Ровесник». Телефон для спра-
вок 2-34-34). При возможности 
подростки могут трудоустро-
иться самостоятельно.

обращаю внимание на то, 
что трудоустроиться подрост-
ки могут лишь с письменного 
согласия родителей и имея на 
руках справку о прохождении 
медосмотра. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива редакции.

Отряды главы будут работать на благоустройстве городских и школьных территорий.
Средняя зарплата в трудовых отрядах составит 

3000 рублей.

315 юных нижнетуринцев отдохнут в «Ельничном».

Между теМ…

В 2015 году в Свердловской об-
ласти отдыхом и оздоровлением 
будет охвачено не менее 330 ты-
сяч детей.

на период проведения детской 
оздоровительной кампании в 
Свердловской области будут от-
крыты: 71 загородный оздорови-
тельный лагерь, 34 санаторно-
оздоровительных учреждения, 
1100 лагерей с дневным пребы-
ванием детей, 2 стационарных 
палаточных лагеря, 1 туристи-
ческий лагерь.

В областном бюджете на про-
ведение детской оздоровитель-
ной кампании предусмотрено 
1,119 млрд руб., из них 965,6 млн 
руб. - субсидии местным бюдже-
там. По информации минобра-
зования Свердловской области, 
по сравнению с 2014 годом, объ-
ем субсидий муниципалитетам 
из областного бюджета вырос на 
60 млн руб.

По инф. сайта www.midural.ru

300 подростков планируют трудоустроить.

Н.М. Кривощапова.
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Радиация 
не пройдёт

вести с предприятий

«Ночь музеев» 
на победный лад

Гермопроход для ФГУП ГХК.

16 мая по всей стране прошла 
традиционная акция «Ночь музеев». Вновь 
к ней присоединился Нижнетуринский 
краеведческий музей. Вечером этого дня 
музейные экспозиции были открыты для 
всех желающих.

Гвоздем праздничной выставки стала экспозиция поис-
кового отряда «Горизонт», в которой были представлены 
предметы, найденные во время раскопок на полях сражений 
Великой Отечественной войны. О каждом экспонате посе-
тителям подробно рассказывал руководитель отряда Леонид 
Семячков. Письма с фронта, именные медальоны, предме-
ты обихода, военная форма, фрагменты боеприпасов и ору-
жия времен войны… Все это можно было увидеть и потро-
гать. Особый восторг посетителей вызвали работающий 
патефон, выпущенный в послевоенные годы, и реконст-
руированная землянка с печуркой, лежаком и столом.

В «Ночи музеев» занятия по душе смогли найти все по-
сетители. Детвора рисовала мелом на асфальте. Главной 
темой рисунков стало 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Взрослые соревновались в шахмат-
ном турнире. Любители рукоделий пробовали силы в из-
готовлении кукол, раскрашивании глиняных фигурок и 
песочной анимации.

Во дворе музея работала выставка макетов оружия и об-
мундирования советских времен. Каждый посетитель мог 
надеть шинель, взять в руки автомат ППШ и сфотографи-
роваться в «атаке» на воображаемого противника. Работала 
импровизированная полевая кухня, где всем желающим 
раздавали солдатскую кашу и чай.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Кстати…

Свердловская область является одним из крупнейших 
культурных и музейных центров в России. На Среднем 
Урале работают более 800 музеев, из них более 100 - госу-
дарственных и муниципальных, хранящих почти 1,5 мил-
лиона экспонатов, рассказывающих об истории и культуре 
Урала. По объему музейного фонда наш регион занима-
ет четвертое место в Российской Федерации и первое - в 
Уральском федеральном округе.

Музейное дело в Свердловской области успешно развива-
ется. В прошлом году был открыт Музей рисунка и графики 
в Ирбите, в Нижнем Тагиле стартовал проект по созданию 
литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы». 

Также в прошлом году в столице Урала прошла 
Международная конференция «Музеи и власть», в рамках 
которой подписано знаковое для области соглашение о со-
здании в Екатеринбурге культурно-просветительного цен-
тра «Эрмитаж-Урал».

По инф. сайта www.midural.ru.

На «ВЕНТЕ» отгрузили два гермопро-
хода для ФГУП «Горно-химический ком-
бинат», которые будут использоваться в 
сухом хранилище отработавшего топли-
ва ХОТ-2.

Как и все остальное оборудование, 
используемое в ХОТ-2, гермопроходы 
должны обеспечивать безопасное дол-
говременное хранение отработавшего 
ядерного топлива. Для этого они про-
шли цикл заводских испытаний на про-
чность и герметичность согласно прог-
раммной методике разработчика - ОаО 
«Научно-исследовательский и конс-
трукторский институт монтажной тех-
нологии - атомстрой» (ОаО «НИКИМТ-
атомстрой).

Проходы длиной 3 м и диаметром око-
ло 2 м имеют массу 2,7 тонны, стоимость 
каждого из них – более 3 миллионов руб-
лей.

В ближайшее время еще два гермопро-
хода отправятся на ФГУП «ГХК».

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото автора.

Парни поедут 
на сборы

военно-патриотическое
 воспитание

25 Мая на базе загородного оздорови-
тельного лагеря «Ельничный» начнут-
ся школьные военные сборы. Участие в 
них примут более 40 юношей – учащих-
ся 10 классов нижнетуринских школ. В 
программе сборов - строевая и спортив-
ная подготовка. Завершатся сборы 29 мая 
стрельбами на полигоне воинской части 
г. Лесного.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО. 

«Редиска» и «Идея» 
за клубную жизнь

примите приглашение

В ЦЕНТРаЛьНОй городской библи-
отеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка ве-
дется набор в клуб садоводов «Редиска». 
Всех вступивших в клуб ждут интерес-
ные встречи, на которых можно будет 
обменяться опытом, посетить выстав-
ки-продажи овощей и цветов. Клуб ор-
ганизует сотрудничество с питомника-
ми. Организационное собрание пройдет 
26 мая в 18.00 в Центральной городской 
библиотеке (3 этаж, читальный зал для 
взрослых). Справки по телефону 2-08-30 
(Елена Юрьевна).

Кроме того, библиотекой объявляет-
ся набор групп в клуб декоративно-при-
кладного творчества «Идея» по направ-
лениям:

- твистинг (моделирование из воздуш-
ных шаров);

- плетение из резинок.
Справки по телефону 89326036362 

(Наталья александровна).

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

Выставка оружия и обмундирования.

Леонид Семячков рассказал о находках 
отряда «Горизонт».

Мастер-класс в школе ремесел.

Солдатская каша для подкрепления сил.

Детвора рисовала на асфальте.Первые шаги в песочной анимации.

В атаку на воображаемого противника.
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конкурсы

На память правнукам своим

Помню и горжусь
солдаты Победы

Нижнетуринцы рассказывают о подвигах отцов, дедов и земляков

Стрелок отдельного 
лыжного батальона

Участник Великой Отечественной 
войны александр константинович 
Мерзляков не дожил до 70-летия Великой 
Победы десять месяцев. Он ушел от нас на 
91 году жизни. Его земной путь был достой-
ным и благородным. Он рано осиротел: в 
двухнедельном возрасте потерял маму, в 
10 лет у него скоропостижно умер отец. Рос 
с мачехой. После 7 класса дедушка посту-
пил в Баранчинское ремесленное училище 
учиться на слесаря-обмотчика. В 1939 году в 
поселке ис он устроился работать на драгу. 

3 октября 1941 года в неполные 18 лет он 
был призван исовским райвоенкоматом 
на фронт. 

2 января 1942 год поезд с новобранцами, 
среди которых был и мой дед – стрелок 254 
отдельного лыжного батальона, дошел до 
Ярославля и остановился – пути были раз-
бомблены. Пришлось до фронта солдатам 
добираться на лыжах. Двигались по ночам, 
а днем сидели в снегу, невидимые для са-
молетов противника. 

В жестоком бою под селением 
Горовастица каменской области (ныне 
тверская) дедушка был тяжело ранен в 
руку. санитары пришли только утром. 
Всю ночь раненые бойцы лежали на силь-
ном морозе, многие из них не дожда-
лись помощи –  умерли от ран, замерзли. 
Раненых грузили на конные подводы и от-
правляли в райцентр в кувшиново, затем 
– в Горький (нижний новгород), в воен-
ный госпиталь. Дедушка был комиссован, 
после лечения его левая рука осталась не-
движимой. 

За боевые заслуги он награжден Орденом 
Отечественной войны II степени и юби-
лейными медалями. 

сперва дедушка работал в  фабрично-за-
водской школе военруком. Затем освоил 
профессию фотографа. с 1948 года прожи-

вал в поселке косья. 17 лет он занимался 
фотографией. нет в поселке семьи, которая 
бы не имела в альбоме фото, сделанного де-
душкой профессионально, с душой. Перед 
пенсией – последние 20 лет, он работал на 
гидравлике № 15 электрослесарем и являл-
ся профоргом. к работе дедушка относился 
ответственно, трудился с огоньком и неод-
нократно награждался почетными грамота-
ми и памятными подарками.

с женой Валентиной Васильевной он 
воспитал и вырастил трех сыновей и дочь. 
Память о дорогом папе и дедушке сохра-
нится в наших сердцах.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Фото из архива автора.

Старые альбомы.. . 
Они есть в каждой 
семье. Пожелтевшие 
фото, фронтовые 
треугольники 
писем, праздничные 
открытки 
послевоенных лет - 
все так мило, так 
дорого каждому 
сердцу. И они – не 
только память, эти 
альбомы - история.

Организаторы конкурса – 
работники администрации 
нтГО и совета ветеранов - 
именно об этом и подумали: 
история, которую можно рас-
сказать многим. тем более в 
юбилейный победный год. 
и предложили тему: «70-ле-
тие Великой Победы». Важно 
было собрать как можно боль-
ше информации о военном 
и послевоенном поколени-
ях нижнетуринцев, о подвиге 
наших земляков на фронтах и 
тяжелой работе в тылу.

свои общественные альбо-
мы представили на конкурс 
ветеранские организации 
предприятий, учреждений 

округа, поселков, ветеранские 
коллективы по месту житель-
ства. состоялась презентация 
работ. 

Это был подробный эмоци-
ональный рассказ активистов 
о том, как создавались аль-
бомы, посвященные ветера-
нам-фронтовикам, тружени-
кам нашего уральского тыла, 
вдовам, детям войны, как по 
крупицам собирался матери-
ал о каждом работнике, кото-
рый трудился в годы войны и 
послевоенные годы в коллек-
тиве и заслужил искреннюю 
благодарность живущих ныне 
поколений за мирное небо над 

головой. Много интересно-
го узнали создатели альбомов, 
посещая семьи, и о вкладе в 
Победу женщин, детей-под-
ростков. создатели альбомов 
буквально прониклись исто-
рией своего края и еще боль-
шим уважением к скромным 
героям-землякам. 

- Мы ведь это делаем на па-
мять правнукам и внукам, - 
говорили выступающие. – Мы 
сами еще помним отголос-
ки той далекой войны, а вот 
вспомнит ли героев фронта 
и тыла молодежь 30-40 годов 
XXI века? надо, чтобы знала и 
помнила.

Победителями в конкур-
се альбомов, посвященном 
70-летнему юбилею Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, ста-
ли:

- среди поселковых пер-
вичных ветеранских ор-
ганизаций – ветеранс-
кая организация поселка 
косья (председатель Галина 
Владимировна Малыгина);

- среди ветеранских орга-
низаций учреждений – пер-
вичная ветеранская организа-
ция работников образования 
(председатель александра 
николаевна Галкова);

- среди территориальных 
первичных организаций – 
ветеранская организация 
нтМЗ-2 (председатель Раиса 
Васильевна саунина);

- среди ветеранских органи-
заций на предприятиях – ве-
теранская организация ЭаЗ 
«Электрик» (председатель 
нина афанасьевна Зуева).

Все альбомы, принявшие 
участие в конкурсе, будут эк-
спонироваться на выставке в 
городском краеведческом му-
зее.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

«Я горжусь своим 
прапрадедом!»
Я хОчУ рассказать о 

бабушкином дедушке, 
который прожил недол-
гую (28 лет), но трудную 
жизнь. Звали его андрей 
Петрович Бурмин, ро-
дился он в 1913 году в 
городе Верхняя тура 
в крестьянской семье. 
Дедушка рос веселым, 
счастливым, здоровым, 
жизнелюбивым и очень 
трудолюбивым парнем. 
Он помогал родителям 
по хозяйству, умел все: 
пахать, бороновать, се-
ять.

служил в рядах со-
ветской армии. Благо-
получно вернулся со 
службы, женился на са-
мой красивой девуш-
ке. Родилась у них доч-
ка – мама моей бабушки. 
но его мирный труд, как 
и миллионов советс-
ких людей, прервали фа-
шистские захватчики.

андрей Петрович с первых 
дней Великой Отечественной 
войны ушел на фронт. Дедушка 
был пехотинцем. Много при-
шлось пройти дорог по лесам, 
полям, болотам, бездорожью, пе-
реплавляться через реки. спали 
по 3-4 часа, участвовали в сраже-
ниях, шли дальше и дальше, ос-
вобождая свою страну от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Дед был отважным, воевал 
смело. но вот однажды пришел 
с фронта треугольный конверт, в 

котором сообщалось, что Бурмин 
андрей Петрович пропал без 
вести после боя. Много лет пос-
ле войны ждали и искали его мои 
родные, но все напрасно...

В городе, где родился и вы-
рос мой прапрадед, стоит памят-
ник воинами ВОВ и там вписано 
имя андрея Петровича Бурмина. 
Он был достойным защитником 
Родины, и я очень горжусь им!

Анна КОтЕНЕВА, 
ученица 5б школы № 3.
Фото из архива автора.

Александр Константинович 
Мерзляков, пос. Косья.

Андрей Петрович Бурмин.

А.Н. Галкова, Н.А. Зуева, Р.В. Саунина, Г.В. Малыгина.

Конкурс альбомов был посвящен 
70-летию Великой Победы.



№ 40  21 мая 2015 года   5
читатель-газета
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к сведению 

Интересная жилищная программа
На территории Сверд-

ловской области реализует-
ся программа «Жилье для 
российской семьи» (далее 
– Программа) в рамках го-
сударственной программы 
«обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан рФ» на основании поста-
новления Правительства рФ 
от 5.05.2014г. № 404 «о неко-
торых вопросах реализации 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках го-
сударственной программы 
«обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
рФ», с учетом изменений, вне-
сенных постановлением Пра-
вительства рФ от 29.11.2014 г. 
№1278, а также постановле-
нием Правительства рФ от 
25.02.2015 г. №168. 

основная цель программы 
«Жилье для российской се-
мьи» - повышение доступнос-
ти жилья для отдельных ка-

тегорий граждан и ускорение 
темпов жилищного строи-
тельства. Программа позволит 
гражданам приобретать жи-
лье эконом-класса по ценам, 
на 20% ниже рыночных, не 
превышающим 35 тыс. руб. за 
кв. м. Предусмотрена возмож-
ность привлечения ипотечно-
го кредита со ставкой не бо-
лее 12%, средств материнского 
капитала и иных форм госу-
дарственной, муниципальной 
поддержки на приобретение 
жилья. В Свердловской об-
ласти в рамках программы до 
конца 2017 г. планируется пос-
троить 82725 кв. м жилых по-
мещений.

В постановлении Прави-
тельства Свердловской облас-
ти №115-ПП от 24.02.2015 г. 
определен перечень из 18 кате-
горий граждан, которые могут 
стать участниками програм-
мы. В него вошли ветераны 
боевых действий, инвалиды, 
молодые семьи, имеющие ре-
бенка, многодетные семьи, 

граждане, проживающие в 
аварийном жилье, бюджет-
ники всех уровней, госслужа-
щие, работники «оборонки», 
научных организаций… и 
это не весь перечень. На сай-
те ГКУ Со «Фонда жилищно-
го строительства» (sogufond.ru) 
размещен полный список ка-
тегорий граждан.

Какое жильё и где может 
приобрести участник 

программы?
Участник программы име-

ет право приобретать жилье 
эконом-класса общей площа-
дью не более 100 кв. м в мно-
гоквартирном доме с внут-
ренней отделкой и установкой 
инженерного оборудования. 
Вообще, общая площадь при-
обретаемого жилого поме-
щения зависит от финансо-
вых возможностей каждого в 
отдельности участника про-
граммы. информация об 
отобранных проектах бу-

дет размещаться на сайте 
Минстроя Свердловской об-
ласти.

По данным Минстроя 
Свердловской области, строи-
тельство жилья эконом-класса 
планируется на территориях 
г. Дегтярск, г. Верхняя Салда, 
г. Первоуральск, г. Каменск-
Уральский.

Что должен сделать 
гражданин, изъявивший 

желание стать 
участником программы?  
При появлении на сайте 

Минстроя Свердловской об-
ласти понравившегося проек-
та жилищного строительства 
с указанием даты начала ре-
гистрации заявлений и пери-
ода, в течение которого надо 
подать заявление, необходи-
мо обратиться в то муници-
пальное образование, где реа-
лизуется данный проект. Для 
вступления в программу надо 
подать заявление с приложе-

нием документов о включе-
нии в список граждан-учас-
тников программы в орган 
местного самоуправления. 
Получив положительное ре-
шение, можно обратиться к 
застройщику, реализующе-
му проект жилищного стро-
ительства, по вопросам вы-
бора квартиры в жилом доме, 
заключения договора купли-
продажи жилого помещения 
или долевого участия в стро-
ительстве. 

Вся информация по дан-
ной программе размещает-
ся на сайтах Министерства 
строительства рФ, Минстроя 
Свердловской области, а так-
же на сайте Фонда жилищно-
го строительства, а также на 
сайте программы «Жилье для 
российской семьи». Ссылка - 
http://программа-жрс.рф.

Юлия БЕЛОРЫБКИНА, 
ведущий специалист 

комитета ЖКХ 
администрации НТГО.

К МеЖДУНароДНоМУ дню защиты 
детей редакция «Времени» и наши парт-
неры из клуба рекламодателей – мага-
зин «территория праздника» и Центр 
развития для детей и взрослых «Диалог»   
– объявили фотоконкурс «Улыбки де-
тства». Для участия в конкурсе требова-
лось до 21 мая прислать фото улыбающе-
гося ребенка. 

22 мая все фотографии редакция размес-
тит на сайте vremya-nt.ru для проведения 
читательского голосования, которое про-
длится до 25 мая. Благодаря ему мы опре-

делим, кто из участников займет первое, 
второе и третье места. а еще наши партне-
ры приготовили специальные подарки для 
участников.

Участвуйте и получайте призы от мага-
зина «территория праздника» и Центра 
развития для детей и взрослых «Диалог»! 
итоги конкурса мы обнародуем 28 мая в 
газете «Время» и на нашем сайте. 

Церемония награждения состоится 
1 июня. о времени и месте ее проведения 
будет сообщено дополнительно.

Редакция.

УВаЖаеМые читатели!
чтобы сэкономить деньги, офор-

мляйте подписку на газету, но не на 
традиционную, почтовую, а альтер-
нативную.  то есть выписывайте газе-
ту в редакции или в магазинах, распо-
ложенных вблизи вашего дома, и там 
же ее получайте.  Список магазинов, в 
которых можно выписать газету, ука-
зан в подписном купоне.  Не забывай-
те заполнить его, чтобы мы знали, где 
вы будете получать газету. Цена под-
писки  - 325 рублей, то есть один но-

мер газеты вы будете приобретать не 
по 15-16 рублей, как в магазинах, а по 
12 рублей 50 копеек. 

Обратите внимание! В связи с удо-
рожанием типографских услуг в июне 
мы вынужденно поднимем цену на га-
зету, поэтому  не затягивайте с офор-
млением подписки.

Подарок за подписку
Для всех читателей, оформивших 

подписку на II полугодие, мы приго-
товили в подарок семейную клубную 

карту «Времени». По ней можно 
будет получать скидки и бонусы у 
наших партнеров, среди которых 
- туристические агентства, оздо-
ровительные комплексы, стро-
ительные магазины, магазины 
одежды и обуви,  детских товаров, 
парфюмерии и косметики, цвето-
чные магазины и другие. 

Подробная информация о 
скидках и бонусах, предостав-
ляемых по клубной карте газеты 
«Время», будет опубликована в 
ближайшем выпуске нашей газе-
ты в рубрике «Гид по скидкам».

Получайте газету 
по месту работы

Хотите получать газету по мес-
ту работы? Мы будем привозить 
вам газету в день ее выхода, при-
чем совершенно бесплатно, если в 
вашем коллективе оформят под-
писку не менее 15 человек. Для 
оформления подписки вызывай-
те нашего менеджера по телефо-

нам: 2-79-62, 8953-005-1429 (Марина 
Николаевна). Выезд менеджера – бес-
платный. 

Электронная газета
Молодым читателям наверняка пон-

равится наше предложение – получать 
электронную версию газеты в PDF-
формате.  В этом есть большое пре-
имущество – вы будете получать га-
зету самыми первыми – рано утром в 
четверг.

а еще электронная подписка будет ин-
тересна тем, кто уехал из нашего города - 
насовсем или на время, ведь газета соеди-
нит их с малой родиной.

если у вас есть такие родственни-
ки или друзья – сделайте им пода-
рок – оформите для них электронную 
подписку. Кстати, оплатить ее можно 
на нашем сайте время-нт.рф в разделе 
«Для клиентов», подразделе «оплата 
услуг».

Редакция.

Купон подписчика
Ф.и.о. _____________________________________________________

телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

МиНВатНый
 Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
 Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом 
     с «Магнитом»)

ГрЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 
     2 этаж (ул. Машиностроителей, 4)
 ТЦ «25», отдел канцтоваров, 
     (ул. ильича, 2а)

 Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
 Редакция газеты «Время» (ул. 40 лет 
     октября, 2а, здание администрации 
     НтГо, 1 этаж, правое крыло). 

Старая чаСть 
 Магазин «Фортуна» 
     (ул. Свердлова, 22а)
 Магазин «Домик в деревне» 
     (ул. Серова, 14)
 Комплекс бытого обслуживания 
     «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
 Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)

Уважаемые читатели! Пожалуйста, оформляйте подписку там, где вы будете полу-
чать газету. Убедительно просим вас заполнять подписной купон заранее, чтобы не 
создавать в магазинах очередь.
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«Улыбки детства»

Старший сержант внутренней службы 
11 ОФПС 166 ПЧ Алексей Смирнов. 



на дорогах

«Бесплатный сыр» 
от «Про-Инвест»

конкурс

Овации 
семье Марисовых

назначения

В больнице 
новое 
руководство

ДТП недели

по следам преступлений

спорт

Каратисты празднуют 
Победу

В турнире «Кубок» Бонсай» соревновались 120 каратистов.

Тура криминальная

Не в ту дверь
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С 11 по 17 мая на территории НТГо инспекто-
рами ДпС выявлено 255 нарушений пДД, из них 
19 совершено пешеходами. 72 водителя превыси-
ли скорость движения, 64 – не были пристегнуты 
ремнями безопасности, 6 – не имели права на уп-
равление ТС, 2 – находились в состоянии опьяне-
ния, 6 - не уплатили штрафы в срок.

Зарегистрировано 7 ДТп, один человек постра-
дал.

16 мая
20.25. На ул. Строителей, в районе гидроузла, 

16-летний подросток, не имея права управления 
транспортными средствами, сел за руль мотоцик-
ла «ямаха», незарегистрированного в установ-
ленном порядке в ГИБДД. Несовершеннолетний 
выбрал небезопасную скорость, не справился с 
управлением и допустил наезд на препятствие 
(бетонное ограждение). В результате ДТп во-
дитель получил тупую рваную рану левого ко-
ленного сустава, ушибленную рану левой кисти. 
Доставлен в Нижнетуринскую ЦГБ.

Любовь ЕРМАКОВА, инспектор ОВ ДПС 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

Гр. С., 1955 г.р., ушел в запой - так далеко ушел, 
что заплутал в собственной квартире и не смог 
найти входную дверь. Чтобы покинуть жилпло-
щадь, мужчина воспользовался балконной две-
рью. Спуститься корректно со второго этажа на 
землю у него не вышло. о выпавшем на газон со-
общили в полицию очевидцы. Травмированной 
головой пострадавшего занялись медики.

По крышам бегать
НеСоВершеННолеТНИе л., 2001 г.р., и К., 

2000 г.р., забрались подальше от глаз взрослых – 
на крышу дома по ул. Ильича. Бегающими по ней 
они были замечены гражданкой, которая позво-
нила в полицию. прибывшие сотрудники по-
лиции остановили их бег и предотвратили факт 
распития алкогольных напитков. родители несо-
вершеннолетних привлечены к административ-
ной ответственности за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей.

Лена для 
командированных

оНа ездила из Верхотурья в Нижнюю Туру и 
по каскам, робам вычисляла командированных. 
представлялась им леной. Скучающие строите-
ли охотно брали лену в свою компанию. после 
неоднократных визитов лена входила в доверие, 
и мужчины позволяли провожать себя на работу. 
по возращении они не заставали подругу, а также 
не находили вещи и деньги. личность гастролер-
ки установлена. Уголовное дело по п.в ч.2. ст.158 
в отношении нее направлено в суд, перед кото-
рым, кстати, злоумышленница предстанет уже не 
в первый раз.

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

Во ДВорЦе культуры прошел ежегодный го-
родской конкурс «Семья года - 2015». Участие в 
нем приняли 3 семьи: марисовы Сергей, полина, 
елена и Игорь, Каримовы александр, Наталья 
и анна и антоновы евгений, Татьяна, андрей и 
максим.

Конкурс состоял из пяти этапов: «Визитка», 
«Кулинарный», «Интеллектуальный», «Твор-
ческий» и «Спортивный». Судьями конкурса вы-
ступили художественный руководитель Дворца 
культуры егор Чернов, заведующая общим отде-
лом Дворца культуры елена лучина и ведущий 
специалист по социальной политике НТГо елена 
Суморокова. 

Все семьи проявили себя замечательно. Диплом 
за первое место, денежный сертификат и наиболь-
шее количество оваций получила в этот вечер се-
мья марисовых. Всем участникам конкурса были 
вручены памятные подарки.

Анна ГОНЧАРОВА, 
методист МАУ «Дворец культуры».

Лично у меня есть четы-
реста сравнительно чест-
ных способов отъема денег! 

Остап Бендер. 

Более одного миллиона руб-
лей похитили мошенники, дейст-
вовавшие под вывеской ооо «про-
Инвест», что по ул. Усошина. На 
«бесплатный сыр» в финансовой 
«мышеловке» попались порядка 
90 граждан, из них 80% обману-
тых – жители лесного. Цифры не 
окончательные, не исключено вы-
явление новых пострадавших.

офис ооо «про-Инвест» от-
крылся в Нижней Туре в начале 
прошлого года. обладателям бан-
ковских кредитов инвестиционно-
финансовая компания обещала по-
гасить задолженность при условии, 
что заемщик кредита внесет от 10 
до 40% от суммы долга. Кроме того, 
агентство открывало денежные 
вклады под очень высокий про-
цент. Когда первые клиенты убе-
дились в том, что с «про-Инвест» 
долги легко погашаются, а вкла-
ды растут как на дрожжах, то в 
офис на Усошина потянулись 
клиенты. потерявшие бдитель-
ность граждане на радостях за-
ключали с мошенниками по не-
скольку договоров. одна дама 
разделалась со старым кредитом 
и тут же взяла еще один, намере-
ваясь совершить аналогичную 
операцию в «про-Инвест».

Компания, не ощущающая не-
достатка в клиентах, раскинула 
сети в Нижнем Тагиле, Качканаре 
и других городах Свердловской 
области.

В ноябре 2014 года «мышеловка» 
захлопнулась: организация пре-
кратила деятельность и перестала 
производить выплаты по вкладам. 
На вопросы клиентов сотрудни-
цы пожимали плечами и предла-
гали связаться с головным офи-
сом, но он безмолствовал.

В отдел полиции № 31 ммо 
мВД россии «Качканарский» 
«посыпались» звонки клиентов 
ооо «про-Инвест». Началась до-
следственная проверка. Следо-
ватели установили, что действуя 
из корыстных побуждений от 
имени ооо «про-Инвест», неус-
тановленные лица путем обмана 
граждан совершили хищение де-
нежных средств в особо крупном 
размере – на сумму более 1062103 
руб. Наличные денежные средс-
тва, принятые от граждан, менед-

жеры передавали руководству в 
екатеринбург. обязательства пе-
ред вкладчиками организация в 
полном объеме не исполняла. по 
результатам проверки отделени-
ем по расследованию преступле-
ний в мае этого года было возбуж-
дено уголовное дело по ч.4 ст.159 
УК рФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества пу-
тем обмана, совершенное в особо 
крупном размере).

- В настоящее время стар-
шим следователем Татьяной 
Владимировной Козиной уста-
навливается круг лиц, постра-
давших от действий ооо «про-
Инвест». Следователю предстоит 
проделать большой объем работы. 
Для начала необходимо допро-
сить более 90 потерпевших, про-
вести выемки документов и иные 
следственные действия. 

На данном этапе расследования 
очень важно, чтобы пострадавшие 
граждане проявляли сознатель-
ность и выполняли требования 

должностных лиц, а именно 
– активно сотрудничали и яв-
лялись по вызову для дачи по-
казаний, - отметила любовь 
михайловна ендальцева, на-
чальник отделения по рассле-
дованию преступлений.

Телефон для тех, кто купил-
ся на заманчивое предложение 
мошенников, – 2-07-55.

Вита ВИКТОРОВА.

На основании ст. 113 УПК РФ 
в случае неявки в указанный 
срок без уважительных причин 
вызываемый для дачи показаний 
подвергается приводу либо на 
основании ст. 118 УПК РФ на 
него может быть наложено 
денежное взыскание. 

С 12 мая исполняю-
щим обязанности глав-
ного врача Нижнету-
ринской ЦГБ назначен 
Игорь александрович 
Бирюков. ранее он зани-
мал должность директо-
ра нижнетуринского фи-
лиала госпиталя ветера-
нов войн. В Нижней Туре 
Игорь александрович 
работает 31 год, на руко-
водящих должностях – с 
1986 года.

По инф. Нижнетуринской 
ЦГБ.

служба 
информации

Встречайте 
спецпоезд 
Жириновского

26 мая в 14.00 на стан-
цию Нижняя Тура при-
б у д е т  с п е ц и а л ь н ы й 
поезд лДпр. Время оста-
новки один час. Депутаты 
Государственной Думы от 
лДпр прямо на перроне 
организуют встречу с жи-
телями лесного и Нижней 
Туры, на которой можно 
будет задать депутатам на-
болевшие вопросы, обра-
титься с письмами.

Оргкомитет ЛДПР.

В КУльТУрНо-спортивном ком-
плексе «Газпром трансгаз Югорск» 
состоялся 15-й традиционный тур-
нир по каратэ «Кубок Бонсай», пос-
вященный 70-летнему юбилею 
победы в Великой отечественной 
войне. На турнир приехали более 
120 участников из екатеринбурга, 
Серова, Верхотурья, Нижнего 
Тагила, Североуральска, Нижней 
Туры и лесного.

Воспитанники школы «Бонсай» 
показали хорошие результаты, за-
няв первые места в нескольких 
возрастных и весовых категори-
ях. На высшую ступень пьедеста-
ла поднялись: Богдан Сурнин, егор 

русинов, Илья Касилов, мирослав 
полонский, александр Толстобров, 
Никита Голев и евгений марченко.

Турнир прошел на высоком уров-
не. организаторы благодарят за по-
мощь александра Нугаева, Ирину 
Фот, ольгу Зарипову, максима 
марченко, Игоря Крохалева, 
Дмитрия па лькина, а нтона 
якуш, алексея Касилова, Вадима 
Скорикова, александра Кузнецова, 
екатерину Голеву. Хорошо сра-
ботал судейский корпус, большая 
благодарность Вячеславу Чувакову 
и Даниилу Зиминскому.

Алексей ЗАЙЧЕНКО.
Фото автора.
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БЛАСТИ
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Губернатор подписал указ 
о присуждении премий 
педагогам вузов региона. 
Размер выплат увеличен 
в 2 раза. Из областного 
бюджета для этого выделят 
2 миллиона. Премии от 80 
до 300 тысяч рублей получат 
победившие в региональном 
конкурсе 

13 педагогов. 

За январь-апрель 2015 года 
на Среднем Урале введено в 
эксплуатацию 

985 591 
кв. м жилья,
что в 2,2 раза больше 
прошлогодних показателей 
за этот же период. Около 
56% новостроек относится к 
индивидуальному жилищному 
строительству.

54,6 млн.
заработал МФЦ 
Свердловской области за 
первые три месяца 2015 
года. Самая востребованная 
госуслуга – регистрация 
прав на недвижимое 
имущество. За данной 
услугой в 1 квартале  
обратилось более 130 тысяч 
уральцев.

Серовский детский дом-
школа, где воспитывается 86 де-
тей, выбран как самый крупный 
в регионе, который славится сво-
ими спортивными достижения-
ми. 

Ожидается, что участие в «Мат-
че всех звезд» примет Евгений 
Куйвашев. В команде сыграют ру-
ководитель администрации губер-
натора Сергей Пересторонин, ми-
нистр спорта Леонид Рапопорт, 
уполномоченный по правам ре-
бенка Игорь Мороков, депутат 
Виктор Шептий и другие.

Соперниками команды станут 
звезды спорта: Юлия Лескина, 
Антон Шипулин, Иван Алыпов,
Александр Легков, Евгений 
Дементьев, Сергей Чепиков и 
другие. А также – участники ко-
манды КВН «Уральские пельмени» 
Дмитрий Брекоткин и Андрей 
Рожков. 

Ожидается, что Евгений Куйвашев
примет участие в «Матче всех звёзд»

Благотворительный 
хоккейный «Матч всех 
звёзд» с участием 
известных уральских 
спортсменов, звезд 
шоу-бизнеса и 
представителей 
областного 
правительства позволит 
собрать средства 
на реконструкцию и 
ремонт стадиона в 
Серовском детском 
доме. Инициаторами 
матча стали губернатор 
Евгений Куйвашев и 
олимпийский чемпион 
Антон Шипулин.

«Матч всех звёзд» состоится в Екатеринбурге 24 мая в 15.00 в КРК «Уралец»

В 2015 году Свердловская об-
ласть сможет направить более 95,5 
миллиона рублей на обеспечение 
доступности среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. Данная сумма субси-
дии установлена распоряжением 
Правительства РФ.

По словам министра социаль-
ной политики региона Андрея 
Злоказова, средства федерально-
го бюджета наравне с областными 
будут направлены на реализацию 
комплексной программы «Дос-

тупная среда». В общей сложнос-
ти на эти цели пойдет 240,8 мил-
лиона рублей. Данная программа 
охватывает 7 важных сфер жиз-
недеятельности: здравоохране-
ние, профобразование, культура, 
транспорт, соцзащита и занятость 
населения, спорт и физкультура, 
информация и связь.

Напомним, к маломобильным 
относятся около 38% свердловчан 
– это не только инвалиды, но и по-
жилые люди, беременные женщи-
ны, мамы с маленькими детьми.

Порядок – в системе переработки
Губернатор Евгений Куйвашев 

поручил до 12 июня проработать 
механизмы организации систем-
ной работы по переработке твер-
дых бытовых отходов (ТБО) в 
Свердловской области. 

«Сегодня эта тема актуальна 
для Свердловской области – у нас 
немало свалок, в том числе, не-
санкционированных. И для того, 
чтобы эту работу привести в сис-
тему, необходимо, в первую оче-
редь, провести анализ ситуации, 
поскольку каждый муниципали-
тет имеет собственный опыт ра-
боты в этом направлении», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Как пояснил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, 
сегодня все более остро проблема 

утилизации отходов стоит в му-
ниципалитетах, где созданные ещё 
полвека назад полигоны практичес-
ки заполнены, часть площадок с го-
дами оказалась в городской черте, 
что запрещено законодательством.

В настоящее время внесены 
изменения в федеральное зако-
нодательство: с федерального и 
муниципального уровней субъек-
там РФ переданы дополнительные 
полномочия в сфере обращения с 
ТБО. В связи с этим по поручению 
губернатора в ближайшее время 
будут проработаны основные по-
ложения для деятельности регио-
нального оператора в сфере обра-
щения с ТБО на территории всей 
области, а не каждого муниципа-
литета в отдельности.

На ЕГЭ лидируют
обществознание, физика и история 

Государственную итоговую 
аттестацию в этом году пройдут 
43,5 тысячи свердловских выпуск-
ников школ этого года и прошлых 
лет и выпускников учреждений 
среднего профобразования.

По данным регионального 
министерства образования, в об-
ласти создано 953 пункта проведе-
ния госэкзамена для выпускников 
9 и 11 классов, а также для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Лидирующими предметами по 

выбору, как и в предыдущие 5 лет, 
остаются обществознание, физика 
и история. 

Первый экзамен выпускники 
будут сдавать уже 25 мая. 

В министерстве напомина-
ют, что неудовлетворительный 
результат экзамена можно будет 
пересдать в июне 2015 года. А в 
случае удаления с экзамена или 
установления нарушения в ходе 
просмотра видеозаписи – ис-
править результат можно будет 
лишь в 2016 году.

Сферы жизни – доступнее

Губернатор 
Евгений Куйвашев:
«Устойчивое развитие 
уральского агропрома 
сегодня важно, как никогда».

Антон Шипулин: 
«Идея этого мат-
ча – популяризация 
хоккея, привлече-
ние детей к за-
нятиям физкуль-
турой, а также 
благотворитель-

ность. Ребята из этого интерна-
та не раз становились победите-
лями различных соревнований. Мы 
хотим создать дополнительные 
условия для их тренировок».

Леонид Рапопорт: 
«Ежегодно в обла-
сти проходит более 
7 тысяч спортив-
ных мероприятий. 
Думаю, практика 
таких благотвори-
тельных соревнова-

ний приживется в регионе». 

Сергей Пересторо-
нин: «Мы никакого 
отношения к хок-
кею не имеем, мы 
– просто увлекаю-
щиеся этим видом 
спорта люди, ко-
манда звезд – тоже 

не профессиональные хоккеисты, 
поэтому матч будет интерес-
ным. Но цель у нас одна – помочь 
заниматься спортом воспитан-
никам детского дома».

Андрей Рожков: 
«Я уверен, что это 
будет очень по-
зитивный матч, 
тем более, главная 
тема прекрасна – 
помочь ребятам из 
Серовского детско-

го дома».
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня важно, как никогда».

Эта народная пословица как нельзя лучше 
характеризует отношение к посевной. В 
мае в Свердловской области стартовала 
очередная посевная кампания. От того, 
насколько оперативно и качественно уральские 
земледельцы проведут сев, будет зависеть и то, 
какие результаты нам ждать этой осенью. Хотя 
уже сегодня Свердловской области есть, чем 
гордиться…

В Российской Федерации Средний Урал занимает 2-е место по при-
росту производства молока и 8-е место по валовому производству. За 
последнюю пятилетку продуктивность молочного стада увеличилась 
почти на 24%. Благодаря труду сельчан регион полностью обеспечивает 
себя картофелем и яйцом. И это не предел.

Что на столе от местных 
сельхозпроизводителей?

Свердловская область специализируется на производстве фуражно-
го зерна, картофеля, овощей открытого грунта, молока и цельномолоч-
ной продукции, мяса (говядина, свинина, птица) и яиц.

За счет своего производства потребность населения обеспечена:

овощи, картофель, яйцо

молочная продукция

мясопродукты

зерно

100%

70%

55%

25%

Посевная кампания 
на особом контроле

Об организации посевных работ и об обеспечении региона за-
пасом собственного продовольствия губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил с министром АПК и продовольствия области Михаилом 
Копытовым.

«Темпы посевной кампании в регионе опережают 
прошлогодние, потому что мы раньше вышли в поля. 
Сегодня уже все хозяйства приступили к полевым ра-
ботам. Техникой и горюче-смазочными материалами 
аграрии обеспечены в достаточном количестве. Опла-
чены поставки минеральных удобрений, наращиваем 
темп обработки посевов и внесения удобрений», – 

рассказал Михаил Копытов.
Сегодня в Свердловской области план по яровому севу выполнен на 

20%, в прошлом году в этот период было лишь 4%. В частности, уже по-
сеяно 84 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. В некоторых 
районах началась посадка картофеля и овощей. 

Больше
зерна и картофеля!

Яровой сев или весенний посев зерновых, технических, овощных и 
кормовых растений займёт в 2015 году 495,6 тысячи гектаров, что почти 
на 7 тысяч гектаров больше, чем в 2014 году.

Картофель Зерно

2014 2015 2014 2015
15 500 га 15 800 га 377 000 га 385 000 га

Факты
Одно из приоритетных нап-
равлений сельского хозяйства
области – птицеводство. 
Сегодня отрасль производит 
13% общероссийских объемов 
мяса птицы. Областную пот-
ребность в мясе птицы и яйце 
АПК области обеспечивает 
полностью.

Моцарелла получила прописку
В июне 2015 года в Новоуральске откроется завод по выпуску моца-

реллы, сулугуни и адыгейского сыра. 
По словам председателя областного Союза молочной 

промышленности Игоря Пехотина, проект очень амби-
циозный. Стоимость нового производства составит 550 
миллионов рублей. Для реализации проекта в области 
намерены нарастить поголовье скота, чтобы обеспечить 
завод молочным сырьем.

«Мы надаиваем уже более 6 тысяч 
литров на корову в год, а иногда доходит и до 8 тысяч 
литров. Молока, конечно, не хватает. Но руководство 
агрофирмы «Уральская» планирует увеличить на тысячу 
поголовье скота», – заявил мэр Новоуральска Владимир 
Машков.

Аналогичный проект реализуют и на Ирбитском молокозаводе, где 
в 2016 году ожидается запуск производства твёрдых сыров. На предпри-
ятии планируют установить австрийское оборудование за 600 миллио-
нов рублей.

ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» и Свердловская 
область подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках 
которого договорились о пос-
тавках сельхозтехники со 
скидками. Согласно документу, 
«Ростсельмаш» рассматривает 
возможность предоставления 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в Свердлов-
ской области скидки в размере 
15% от стоимости техники. 
Кроме того, до 1 сентября 2015 
года завод обязуется поставить 
на Средний Урал зерноубороч-
ные, кормоуборочные ком-
байны и самоходные косилки: 
50 единиц с дополнительной 
скидкой 10% от цен, указанных 
в прайс-листе.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области: 

«Устойчивое развитие ураль-
ского агропрома сегодня важно, 
как никогда. В условиях непрос-
той международной политичес-
кой ситуации и экономических 
санкций, введенных в отноше-
нии России странами Евросою-
за и США, ускоренное развитие 
агропромышленного комплекса 
приобретает особое, страте-
гическое значение. Перед работ-
никами сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности стоит задача максималь-
ного импортозамещения продо-
вольственной продукции. Уверен, 
что мастерство, высокий про-
фессионализм и добросовестный 
труд уральцев позволят успеш-
но решить все трудные задачи».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области: 

«Устойчивое развитие ураль-

Сколько голов в животноводческих 
хозяйствах области?

Источник: Свердловскстат

2014
2015

2014
2015

Крупный рогатый скот 
(тыс. голов)

Крупный рогатый скот Крупный рогатый скот Крупный рогатый скот Крупный рогатый скот Крупный рогатый скот Свиньи
(тыс. голов)

Овцы и козы 
(тыс. голов)

Птица 
(тыс. голов)

Продукция животноводства (январь-март 2015)

Поголовье скота и птицы (январь-март 2015)

Живой вес скота и птицы 
на убой (тыс. тонн)

Молоко
(тыс. тонн)

Яйца 
(млн. штук)

прошлогодние, потому что мы раньше вышли в поля. 
Сегодня уже все хозяйства приступили к полевым ра-
ботам. Техникой и горюче-смазочными материалами 
аграрии обеспечены в достаточном количестве. Опла-
чены поставки минеральных удобрений, наращиваем 
темп обработки посевов и внесения удобрений», – 

рассказал Михаил Копытов.

Что посеешь, то и пожнёшь

Аналогичный проект реализуют и на Ирбитском молокозаводе, где 

реллы, сулугуни и адыгейского сыра. 

промышленности 
циозный. Стоимость нового производства составит 550 
миллионов рублей. Для реализации проекта в области 
намерены нарастить поголовье скота, чтобы обеспечить 
завод молочным сырьем.

литров на корову в год, а иногда доходит и до 8 тысяч 
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". 

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Взрос лые до че-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Меж ду на ми де воч-

ка ми" [12+].
23.50 "Шиф ры на ше го те ла. 

Пе чень". [12+].
00.50 "Боль шой аф ри кан ский 

раз лом". [12+].
01.50 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.50 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
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. "Ин спек тор Ку пер 
2" [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, 22.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель". Спец-

вы пуск. Иоси фу Брод-
ско му пос вя ща ет ся...

11.15 Х/ф. "Пол то ры ком на ты, 
или Сен ти мен таль ное 
пу те шес твие на ро ди ну".

13.25 Д/ф. "Хра ни те ли Ме ли-
хо ва".

13.55, 01.40 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го-
да. Ян варь" ("У ка мель-
ка"). Ис пол ня ет П. Осе-
тин ская.

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

15.40 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".

17.15 Кон церт на Крас ной 
пло ща ди, пос вя щен ный 
Дню сла вян ской пись-
мен нос ти и куль ту ры.

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

си ка..." с А. Нет реб ко и 
Ю. Эй ва зо вым.

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

20.30 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 "Тем вре ме нем".
21.40 Д/с. "Ва лен тин Кур ба-

тов. Не ча ян ный пор-
трет".

22.10 Д/с. "Зав тра не ум рет 
ни ког да". "Ум ные" ле-
кар ства и "Зап час ти" для 
те ла".

23.05 Д/ф. "На вес ти и на жать" 
[16+].

01.05 Ма рис Ян сонс и Сим фо-
ни чес кий ор кестр Ба вар-
ско го ра дио. Кон церт в 
Мос кве.

02.40 Д/ф. "Фа силь -Геб би. 
Ла герь, зас тыв ший в 
кам не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Наг ра дить (пос-

мер тно)" [12+].
10.05 Д/ф. "Лю бовь Со ко ло ва. 

Без гри ма" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

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

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50, 21.45, 05.00 "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. "До ро га в пус то-

ту" [16+].
22.20 "На ру инах пе ре ми рия". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Враг по рас че-

ту" [16+].
00.20 "По ве ли тель моз га. 

Сер гей Са вель ев". [12+].
01.20 Х/ф. "На зад в СССР" 

[16+].
05.20 "На деж да Ру мян це ва. 

Во всем про шу ви нить 
лю бовь..." [12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
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 М/с. "Ба ра шек Шон. 

Овечьи иг ры".
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

ва" [12+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
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 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На зад в бу лош-
ную!, [16+].

13.30 Ера лаш.
14.40 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 

[12+].
16.50 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". День Смеш но го 
Ва лен ти на. [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
20.00 Т/с. "Принц Си би ри" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Так си 2" [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+].
03.15 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 "Сек ре ты древ них кра-
са виц". [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 24". [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": "По при ка зу бо гов". 
[16+].

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-
он ная прог рам ма 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": "Рас пла та за ус-
пех". [16+].

20.00 Х/ф. "Секс в боль шом 
го ро де" [16+].

23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 
[18+].

00.20 Х/ф. "Секс в боль шом 
го ро де" [18+].

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, 11.05, 12.35, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Ге ор гий Жу ков. 

Охо та на мар ша ла" 
[16+].

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

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

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

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

11.10 Х/ф. "По един ки: Жен щи-
на под гри фом "Сек рет-
но" [12+].

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

вре мя". [16+].
14.00 Х/ф. "Бал ла да о бом бе-

ре" [16+].
16.00 Х/ф. "Ос тров прок ля-

тых" [16+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 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, 00.45, 05.00 Но вос ти 

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

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

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

ро де". [12+].
02.15 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
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). "О праз дни ке 
Свя той Тро ицы".

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. На-
ча ло ре ши мос ти".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер-

ковь" с хо ром ду хо вен-

ства Сан кт- Пе тер бур-
гской мит ро по лии (Сан-
кт- Пе тер бург).

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 
00.00 "Но вос ти".

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Храм 
свя ти те ля Ни ко лая Кур-
га но во".

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
02.15 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
05.10 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
07.00 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
08.20 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
10.00 Х/ф. "По бег" [16+].
12.05 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
13.35, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.30 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
16.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
18.40, 19.25 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
20.15 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
22.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
00.55 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фех то ва ние. Се рия 

Гран- При.
12.30, 01.00 Тен нис. Про ти-

вос то яния дня.
13.30, 23.30, 04.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
14.00, 02.00 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 2.

00.00 Фут бол. Ев ро го лы.
00.30 Фут бол.
00.45 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Враг мо его вра-
га" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Мо роз-
ные гон ки" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Куд ряш ка Сью" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-

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

до ви ще" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Ре аль ные 

па ца ны". "День сва деб" 
[16+].

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

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

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян и мол ча ли вый 
Боб" [16+].

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

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об ма ни ме ня" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ры ба" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фо то из Вла ди вос то-
ка" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 М/ф. "Том и Джер ри: мо-

тор!" [12+].
02.40 Т/с. "Хор". "Де воч ки (и 

маль чи ки) в филь ме" 
[16+].

03.35, 04.25, 05.15, 06.05 "Без 
сле да 6", [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Д/с. "Не-

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

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

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

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

Ан гел смер ти - Про дан-
ное счастье. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

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

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

19.30, 20.20 Т/с. "Об ма ни ме-
ня" [12+].

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

23.00 Х/ф. "Лу зе ры" [16+].
01.30 Х/ф. "Двой ной КО Пец" 

[16+].
03.30, 04.25 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].
05.25 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. "Гри бок- те ре мок", 

"Ко раб лик", "Кот- ры бо-
лов".

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".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Важ ней-

шие от кры тия в ас тро но-
мии ХХ ве ка.

14.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Рас ска зы ста ро го 

мо ря ка".
16.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
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. "Шко ла" [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".
06.20 "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, 20.20 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
08.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.10 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.05 Осен няя сказ ка. [12+].
10.30 Боль шой трол линг. 

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

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.20, 22.25, 04.20 Ры бал ка с 

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

[16+].
12.15, 03.00 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
13.35 Де ло вку са. [12+].
13.50 Ураль ская ры бал ка. 

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

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

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

[16+].
16.40 Охо та с лу ком. [16+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
17.35 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].

18.30, 05.15 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

19.00 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

19.25 Се реб рис тый гор быль. 
[12+].

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

тии. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.55 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [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 Охо та в Вос точ ной 

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

[16+].
04.45 Тро феи. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

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. "Вам и не сни лось" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
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 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло-

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Ар те факт" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "След Со ко ла" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Бе лые вол ки" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 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+].
17.40, 23.45 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. "Дом у боль шой ре-

ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Пусть го во рят" 

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

[16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10, 01.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.25, 03.30 "24 кад ра". [16+].
17.55, 19.45 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

21.40, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/2 фи на ла. "Ло ко-
мо тив- Ку бань" (Крас но-
дар) - "Хим ки". Пря мая 
тран сля ция.

04.15 Про фес си ональ ный 
бокс.

06.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].

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

Ли нии су деб" [16+].
07.40 Х/ф. "За спич ка ми" 

[12+].
09.20 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Лю ди в оке ане".
12.25 Х/ф. "Свадь ба в Ма ли-

нов ке".
14.00 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

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

по тре бо ва нию 2" [12+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ро зыг рыш".
21.35 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

сом не ва ет ся" [12+].
23.00 Х/ф. "Нез ва ный друг".

00.30 Х/ф. "Раз на раз не при-
хо дит ся".

01.50 Х/ф. "Осень, Чер та но-
во..." [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? [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.50 Х/ф. "Тю ря га" [16+].
12.05 Х/ф. "Свя тые из Бун до-

ка 2. День всех свя тых" 
[16+].

14.30 Сре да оби та ния. [16+].
16.35 КВН. Иг ра ют все. Эс кад-

рон гу сар - Ку бан ские ка-
за ки. [16+].

17.30 КВН. Иг ра ют все. БГУ 
- сбор ная Вла ди вос то-
ка. [16+].

20.00 Т/с. "Учас ток" [12+].
21.00, 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. "Курь ер на Вос-

ток" [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, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"Пос лед нее пу те шес-
твие Син дба да" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Доб рый док тор" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Го во рит и по ка зы ва ет" 
[16+].

20.20 Т/с. "След. Коз ни ге не-
ти ки" [16+].

21.10 Т/с. "След. Мы с то бой 
од ной кро ви" [16+].

22.25 Т/с. "След. На краю" 
[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. Че ло-

век без вред ных при вы-
чек" [16+].

03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Опас-
ный воз раст" [16+].

04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Сы-
новья лю бовь" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Са фа-
ри в го род ском дво ре" 
[16+].

05.10 Т/с. "Де тек ти вы. Мис тер 
Крей зи" [16+].

ОТР
07.55, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.50, 00.50 Д/ф. "Один час 

в Ис то ри чес ком му зее" 
[12+].

09.45 "След ствие по де лу". 
[12+].

10.20 "Ос но ва те ли". [12+].
10.35 "Фи гу ра ре чи". [12+].
11.00 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
11.10, 16.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.30 Х/ф. "Ста кан во-

ды" [12+].
13.30 Д/ф. "Князь Ан дрей" 

[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" [12+].

15.50 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

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

23.40 "Тех но парк". [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].
01.50 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
08.35 Х/ф. "Ринг" [12+].
10.35, 11.15, 13.00, 15.15 Т/с. 

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

вос ти дня.
15.30 Т/с. "Рус ский пе ре вод" 

[16+].
20.30 Д/ф. "Осо бое ору жие. 

Ге ог ра фы - ве ли кой по-
бе де" [6+].

21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 5 "Год со-
рок пер 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+].
05.30 Х/ф. "Пят над ца тая вес-

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

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Взрос лые до че-

ри" [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. "Взрос лые до че-

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

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

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Меж ду на ми де воч-

ка ми" [12+].
23.50 "Дом, где хра нит ся те-

ле ви де ние". [12+].
00.50 "Рус ский след Ков че га 

за ве та". [12+].
01.50 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.50 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
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. "Ин спек тор Ку пер 
2" [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 "Квар тир ный воп рос".
03.40 "Ди кий мир".
04.00 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, 22.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.00 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Тан-
цов щи ца "Ве се лой 
мель ни цы".

11.55 Спек такль "Мег рэ ко-
леб лет ся".

13.25 "Пя тое из ме ре ние".
13.55, 01.55 Х/ф. "Че ты ре тан-

кис та и со ба ка".

14.55, 19.30, 22.35 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го да. 
Фев раль" ("Мас ле ни ца"). 
Ис пол ня ет А. Син чук.

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

15.40 Д/ф. "Алек сандр Ме-
на кер. Ры царь си не го 
стек ла".

16.20 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с А. Нет реб ко и 
Ю. Эй ва зо вым.

17.00 Д/ф. "Ав то пор трет в 
крас ной фес ке. Ро берт 
Фальк".

17.45 Ма рис Ян сонс и Сим фо-
ни чес кий ор кестр Ба вар-
ско го ра дио. Кон церт в 
Мос кве.

18.20 Д/ф. "Пь ер Си мон Лап-
лас".

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

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

лы ши!".
20.30 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Алек сандр Вам-
пи лов. "Стар ший сын".

21.40 Д/с. "Ва лен тин Кур ба-
тов. Не ча ян ный пор-
трет".

22.10 Д/с. "Зав тра не ум рет 
ни ког да". "Из че го стро-
ить бу ду щее?".

23.05 Х/ф. "От ча ян ные ро-
ман ти ки".

01.00 Юрий Те мир ка нов и Ор-
кестр де Па ри. Кон церт 
в Па ри же.

01.40 Д/ф. "Му зей ный ком-
плекс План тен- Мо ре тюс. 
Дань ди нас тии пе чат-
ни ков".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Свой па рень".
09.35, 11.50 Х/ф. "Как вый-

ти за муж за мил ли оне-
ра" [12+].

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

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Враг по рас че-

ту" [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. "До ро га в пус то-

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

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Хру щев про тив 

Бе рии. Иг ра на вы лет" 
[12+].

00.20 Х/ф. "Кре мень" [16+].
04.15 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
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 М/с. "Ба ра шек Шон. 

Овечьи иг ры".
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

ва" [12+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
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, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
13.30 Ера лаш.
14.55 Х/ф. "Так си 2" [12+].
16.35 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Го ри оно все... 
ко нем! [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Так си 3" [12+].
22.30, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
02.30 Х/ф. "Скай лайн" [16+].
04.10 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00 "Сек ре ты древ них кра-

са виц". [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 24". [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": "Коль ца судь бы". 
[16+].

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

14.00, 15.00, 03.10 "Се мей ные 
дра мы". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "На дне". [16+].

20.00 Х/ф. "Секс в боль шом 
го ро де 2" [16+].

23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 
[18+].

00.20 Х/ф. "Секс в боль шом 
го ро де 2" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. "Зо ома ния" 

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

14.55, 15.55, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.10 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+].

14.00, 21.30, 00.45, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00 Раз вле ка тель ное су пер- 
шоу "Ро зыг рыш". [12+].

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".
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). 
"Ху дож ни ки по кам ню 
С. Бон ден ков и А. Но во-
сель це ва".

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

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

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

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

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

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

05.00, 18.30 "По свя тым мес-
там" (Ека те рин бург). 
"Храм свя ти те ля Ни ко-
лая Кур га но во".

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

05.30, 17.30 "Мис сия доб ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "Долг и слу же ние 
как ос нов ные нрав ствен-
ные прин ци пы".

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
02.55 Х/ф. "Марс" [12+].
04.30 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
06.05 Х/ф. "По бег" [16+].
08.05 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
09.35 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
11.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
13.40, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.35, 15.20 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
16.10 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
17.55 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
22.50 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
00.40 Х/ф. "Ан на" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Мо тос порт.
11.45 Фут бол. Ев ро го лы.
12.15, 00.00 Тен нис. Про ти-

вос то яния дня.
13.30, 23.30, 04.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
14.00, 20.45 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 3.

17.15, 20.30 Ве лос порт.
17.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 16.

01.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Мо на ко. Об-
зор.

02.00 Ав то гон ки. Су пер ку бок 
Пор ше. Мо на ко.

02.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-
cpa in En du ran ce. Силь-
вер сто ун.

03.30 Мо ток росс. ЧМ.

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". "Бу дут 
трав мы. Еще один краб-
сбур гер" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Мое ве ли-
чес тво. Ря до вой и пря-
нич ная фаб ри ка" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Мур лы ка ющий на-
пар ник / Братья по нес-
частью" [12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша- чу-
до ви ще" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-
маль ный секс" [16+].

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

21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Иг ра в смерть" 

[16+].
02.50 Т/с. "Хор". "Враж да" 

[16+].
03.45, 04.35, 05.25 "Без сле да 

6", [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Апо ка лип-

сис" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 "Х- Вер сии. 

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

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

рии". Пу га ло - Ох ран-
ник. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

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

23.00 Х/ф. "Жи вот ное" [12+].
01.15 Х/ф. "48 ча сов" [16+].
03.25, 04.25 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].
05.25 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. "Пе тух и крас ки", 

"Хвос ты".
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".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

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

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

в кос мо се ус ло вия для 
жиз ни?

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ан тар кти да", "Мо-

реп ла ва ние Сол ныш-
ки на".

16.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
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. "Шко ла" [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, 16.40 Се зон охо ты. 

[16+].
09.10 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

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

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

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.20, 19.30, 04.20 Ры бал ка с 

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

[16+].
12.15 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
13.35, 05.15 На охот ничь ей 

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

[12+].
14.35 Се реб рис тый гор быль. 

[12+].
15.30, 01.25 Со ве ты бы ва лых. 

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

тии. [16+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
17.35 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
18.30 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
19.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].

20.00 Ев ро пей ские ры бал-
ки. [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 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
23.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
00.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.00 Мор ская охо та. [16+].
01.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.10 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
03.05 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
04.45 Тро феи. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

07.05 По ре кам Рос сии. [12+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30 Х/ф. "Оди нож ды один" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Ар те факт" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.50 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

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

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Пря ни ки из кар-

тош ки" [16+].
20.25, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Апа чи" [12+].
02.10 Х/ф. "Уль за на" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 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+].
17.40, 23.45 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. "Дом у боль шой ре-

ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Пусть го во рят" 

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

[16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.25 "По ли гон". Спец бо еп-

ри па сы.
17.55, 19.50 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

21.40, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. 1/2 фи на ла. "Н. 
Нов го род" - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

01.50 "Эво лю ция".
03.40 Про фес си ональ ный 

бокс.
06.05 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. "Те ге ран-43" [12+].
10.15 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].
11.55 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу" [16+].
13.10 Х/ф. "Ар тис тка из Гри-

бо ва" [12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию 2" [12+].

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

19.55 Х/ф. "Зим ний ве чер в 
Гаг рах".

21.25 Х/ф. "Счас тли вая, 
Жень ка!".

22.45 Х/ф. "Не окон чен ная пь-
еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но" [12+].

00.30 Х/ф. "Адам и Хе ва".
01.40 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.45 Улет ное 

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

ше? [16+].
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+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. БГУ 

- сбор ная Вла ди вос то-
ка. [16+].

16.25, 20.00 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

17.30 КВН. Иг ра ют все. Слу-
жеб ный вход - СОК. 
[16+].

21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

[12+].
04.45 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, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25 Т/с. "Пос лед нее 
пу те шес твие Син дба-
да" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.45 Х/ф. "Выс трел в 

спи ну" [12+].
19.00, 03.40 Т/с. "Де тек ти вы. 

Три уг ла" [16+].
19.40, 04.20 Т/с. "Де тек ти вы. 

Рос тов щик" [16+].
20.20 Т/с. "След. Лю би мая де-

вуш ка" [16+].
21.10 Т/с. "След. Ман тра 

смер ти" [16+].
22.25 Т/с. "След. Юби лей" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. За тре мя 

зай ца ми" [16+].
00.00 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин" [12+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Муж-

ская месть". [16+].

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

Дра го цен ное дос то яние" 
[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+].
11.00 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [12+].
11.15, 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, 22.30 Х/ф. "Ста кан во-
ды" [12+].

13.30 "Фи гу ра ре чи". [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" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

23.40 "Тех но парк". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
08.40 Х/ф. "Без пра ва на 

ошиб ку" [16+].
10.45, 11.15, 13.10, 15.15, 

15.30 Т/с. "Рус ский пе ре-
вод" [16+].

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

20.30 Д/ф. "Осо бое ору жие. 
Ге ог ра фы - ве ли кой по-
бе де" [6+].

21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 6 "За по ро-
гом по бе ды" [12+].

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

02.55 Х/ф. "Май" [16+].
04.50 Х/ф. "Праз дни ки дет-

ства" [6+].
06.35 Х/ф. "Спа си те на ши ду-

ши" [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. "Взрос лые до че-

ри" [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. "Взрос лые до че-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Меж ду на ми де воч-

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

пон дент". [16+].
00.35 "Ге не рал Кин жал, или 

Звез дные ча сы мар ша-
ла Ро кос сов ско го". [12+].

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

20" [16+].
03.35 "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. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

21.30 Фут бол. "Днепр" (Ук-
ра ина) - "Се вилья" (Ис-
па ния). Ли га Ев ро пы 
УЕФА. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

23.40 Т/с. "Мен тов ские вой-
ны" [16+].

01.35 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-
нец" [16+].

03.30 "Ди кий мир".
04.00 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, 22.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.00 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Тан-
цов щи ца "Ве се лой мель-
ни цы".

11.55 Спек такль "Мег рэ ко леб-
лет ся".

13.25 Д/ф. "Пь ер Си мон Лап-
лас".

13.30 "Кра суй ся, град Пет-
ров!" "Пе тер гоф. Фер-
мер ский дво рец".

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

14.55, 19.30, 22.35 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го да. 
Март" ("Песнь жа во рон-
ка"). Ис пол ня ет Э. Кунц.

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

15.40 Д/ф. "Алек сандр Ива-
нов- Крам ской. Бит ва за 
ги та ру".

16.20 "Ис кус ствен ный от бор".
17.00 "Боль ше, чем лю бовь".
17.45 Юрий Те мир ка нов и Ор-

кестр де Па ри. Кон церт 
в Па ри же.

18.20 Д/ф. "Фран чес ко Пет-
рар ка".

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

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

лы ши!".
20.30 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 "Власть фак та". Хо лод-

ная вой на в оке ане.
21.40 Д/с. "Ва лен тин Кур ба-

тов. Не ча ян ный пор-
трет".

22.10 Д/с. "Зав тра не ум рет 
ни ког да". "Да ешь рос-
сий ский чип!".

23.05 Х/ф. "От ча ян ные ро ман-
ти ки".

01.00 Ва ле рий Гер ги ев и Все-
мир ный ор кестр Ми ра. 
Га ла- кон церт в сим фо-
ни чес ком цен тре Чи ка го.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Круг".
10.00 Д/ф. "Алек сандр По ро-

хов щи ков. Чу жой сре ди 
сво их" [12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Кру той" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Хру щев про тив 

Бе рии. Иг ра на вы лет" 
[12+].

16.00 Х/ф. "Мис сис Брэд ли" 
[12+].

17.50 "Мис сис Брэд ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "До ро га в пус то-

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

бы та. На ря ды крем лев-
ских жен". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Наг ра дить (пос-

мер тно)" [12+].
02.45 Х/ф. "Вни ма ние, цу на-

ми!" [12+].
04.20 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

05.30 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
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 М/с. "Ба ра шек Шон. 

Овечьи иг ры".
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

ва" [12+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
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, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
13.30 Ера лаш.
14.55 Х/ф. "Так си 3" [12+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В гос тях у скал-
ки. [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "13-й ра йон" [12+].
22.30, 00.00 6 кад ров. [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Х/ф. "Скай лайн" [16+].
02.10 Х/ф. "Де ти шпи онов 4. 

Ар ма гед дон" [12+].
03.50 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00 "Сек ре ты древ них кра-

са виц". [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 24". [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": "Бе сы для Рос сии". 
[16+].

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

14.00, 15.00, 03.00 "Се мей ные 
дра мы". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ли ми та". [16+].

20.00 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 
Ве га са в Бан гкок" [16+].

22.00, 02.15 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 
[18+].

00.15 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 
Ве га са в Бан гкок" [18+].

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, 

14.55, 15.55, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.10 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+].

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

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

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

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

13.30 "Час ве те ра на". [16+].
13.45 "Го род на кар те". [16+].
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00 Раз вле ка тель ное су пер- 
шоу "Ро зыг рыш". [12+].

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 
свя ти те ля Ни ко лая Кур-
га но во".

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). 
"Бо го молье на Свя тую 
Зем лю с прот. Вик то ром 
Виль чин ским".

10.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-

лоцк).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "По бег" [16+].
04.35 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
06.00 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
08.15 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
10.00, 10.45 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
11.35 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
13.15, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.10 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
16.20 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
18.15 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
20.10 Х/ф. "Ан на" [12+].
22.50, 23.40 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
00.35 Х/ф. "Не вер ность" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 17.15, 20.30 Ве лос порт.
12.30, 02.45 Тен нис. Про ти-

вос то яния дня.
13.30, 23.30, 04.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
14.00, 20.45 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 4.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 17.

00.00, 02.35 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

00.10 Кон ный спорт. Фех то ва-
ние. Ку бок на ций Рим.

00.25 Гольф. Тур PGA.
01.25 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. The BMW Cham pi-
on ship.

01.55 Гольф. Ев ро пей ский 
тур. Жен щи ны.

02.10 Гольф. Гольф клуб.
02.20 Весь спорт.
02.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- Фу нянь ка" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Не вы-
хо дя из лод ки. Кру тые 
гон ки" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие 
вра ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Ве се лые ка ни ку лы 
/ Ще ня чая лю бовь" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

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

ща га". "Вто рой пи лот" 
[16+].

12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с. "Уни-
вер. Но вая об ща га" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-
маль ный секс" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Смер-
тель ный сон" [16+].

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

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

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ро ман ти ка" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Крис ти на + Ан-
тон" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Мо нет ка" [16+].

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

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

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Со мною вот что 

про ис хо дит" [16+].
02.30 Т/с. "Хор". "Зап рет ный 

плод" [16+].
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 "Без 

сле да 6", [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Апо ка лип-

сис" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 "Х- Вер сии. 

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

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

рии". Три мо не ты - Ка-
ра. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

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

23.00 Х/ф. "Быс трее пу ли" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Дру гие 48 ча сов" 
[16+].

03.25, 04.25 Т/с. "Три над ца-
тый" [16+].

05.25 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. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Кто по лу чит приз?".

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".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Кос ми чес-

кие по ле ты в Сол неч ной 
сис те ме.

14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "В стра не не вы-

учен ных уро ков", "Бе-
до ку ры".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
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. "Шко ла" [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+].
08.55 Се реб рис тый гор быль. 

[12+].
09.50, 21.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Вод ный мир. [12+].
10.35, 17.35 Охо та и ры бал ка 

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

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.20, 14.30, 04.20 Ры бал ка с 

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

[16+].
12.15, 18.05 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.05 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
15.05 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
16.05 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
16.40, 01.40 Се зон охо ты. 

[16+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [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+].

19.10 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+].
20.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.05 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 Э. Бен-

дер ским. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Пот ря са ющая ры бал-

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+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

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 Х/ф. "Она Вас лю бит" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Пря ни ки из кар-

тош ки" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.35 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

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

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
20.25, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Вождь Бе лое Пе-

ро" [12+].
01.40 Х/ф. "Оце ола" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 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+].
17.40, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00, 02.30 Т/с. "Ды ши со 

мной" [16+].
21.00 Т/с. "Дом у боль шой ре-

ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Чу де са в Ре ше то-

ве" [12+].
04.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Вмес те нав сег-

да" [16+].
21.40, 23.45 "Боль шой спорт".
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/2 фи на ла. "Ло ко-
мо тив- Ку бань" (Крас но-
дар) - "Хим ки". Пря мая 
тран сля ция.

01.45 "Эво лю ция". [16+].
03.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
03.50 "Язь про тив еды".
04.20 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр По-
вет кин (Рос сия) про тив 
Май ка Пе ре са (Ку ба).

06.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Хи ро мант. Ли нии 

су деб" [16+].
07.40 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Плюм бум, или 

Опас ная иг ра" [16+].
11.40 Х/ф. "Бе ре га".

13.05 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 
[12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию 2" [12+].

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

18.10 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 2: Да ма с ко-
гот ка ми" [12+].

20.00 Х/ф. "Нас тя".
21.25 Х/ф. "Лов ка чи" [12+].
22.55 Х/ф. "Не ве ро ят ные 

прик лю че ния италь ян-
цев в Рос сии" [12+].

00.35 Х/ф. "Се вер ная по-
весть".

01.55 Х/ф. "Убить кар па" [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? [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

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

[16+].
11.00 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Слу-

жеб ный вход - СОК. 
[16+].

16.25, 20.00 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

17.30 КВН. Иг ра ют все. СПбУ-
ЭиФ - 4 та та ри на. [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. "Вы куп".
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, 12.30, 03.50 Х/ф. "За 

пос лед ней чер той" [16+].
13.15 Х/ф. "Об рат ный от счет" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.55 Х/ф. "Го су дар-

ствен ный прес туп ник" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пла та 
за смех" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ни че го 
свя то го" [16+].

20.20 Т/с. "След. Пла мя" [16+].
21.15 Т/с. "След. Страш ная 

сказ ка" [16+].
22.25 Т/с. "След. Чу жой по-

черк" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ма ми на 

дочь" [16+].
00.00 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Один час 

в Мос ков ском Крем ле" 
[12+].

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

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

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

[12+].
11.10, 16.15, 01.50 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Крылья" 
[12+].

13.40 "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" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Три умф и тра ге-

дия се вер ных ши рот".
08.55 Х/ф. "...И дру гие офи ци-

аль ные ли ца".
10.45, 11.15, 13.10, 15.15 Т/с. 

"Рус ский пе ре вод" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
15.35 Т/с. "Лед ни ко вый пе ри-

од" [16+].
20.30 Д/ф. "Вой на ко ман дар-

мов". "Чуй ков про тив Па-
улю са" [12+].

21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 7 "Со ле ный 
ве тер" [12+].

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

02.55 Х/ф. "Слу жу Оте чес тву!" 
[16+].

04.55 Х/ф. "На пу ти в Бер лин" 
[12+].

06.40 Х/ф. "Зо ся" [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. "Взрос лые до че-

ри" [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. "Взрос лые до че-

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

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Мод ный при го вор".
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

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. "Меж ду на ми де воч-

ка ми" [12+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 "Во лынь-43. Ге но цид во 

"Сла ву Ук ра ине". [16+].
01.40 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.40 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.40 "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. "Ин спек тор Ку пер 
2" [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+].
02.00 "Дач ный от вет".
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, 22.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.00 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Це на 
го ло вы".

12.00 Спек такль "Мег рэ у ми-
нис тра".

13.15 Д/ф. "Бор до. Да здрав-
ству ет бур жу азия!".

13.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Ле ген ды и обы чаи ка-
рел".

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

14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го-
да. Ап рель" ("Под снеж-
ник"). Ис пол ня ет П. Нер-
сесь ян.

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

15.40 Д/ф. "Нас то ящая со вет-
ская де вуш ка".

16.05 "Аб со лют ный слух".
16.50 "Эпи зо ды".
17.30 Ва ле рий Гер ги ев и Все-

мир ный ор кестр Ми ра. 
Га ла- кон церт в сим фо-
ни чес ком цен тре Чи ка го.

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

19.15 "Глав ная роль".
19.35 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.30 "Пра ви ла жиз ни".
20.55 "Куль тур ная ре во лю-

ция".
21.40 Д/с. "Ва лен тин Кур ба-

тов. Не ча ян ный пор-
трет".

22.10 Д/с. "Зав тра не ум рет 
ни ког да". "Бит ва за умы".

23.05 Х/ф. "От ча ян ные ро ман-
ти ки".

01.00 Сэр Сай мон Рэттл и 
Бер лин ский фи лар мо ни-
чес кий ор кестр. Кон церт 
в Бер ли не.

01.45 "Pro me mo ria". Хок ку.
02.50 Д/ф. "Фран чес ко Пет-

рар ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Во ен ная тай на Ми-

ха ила Шуй ди на" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Мым ра" [12+].
13.30 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой 
[12+].

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

бы та. На ря ды крем лёв-
ских жен". [12+].

15.55 Х/ф. "Мис сис Брэд ли" 
[12+].

17.50 "Мис сис Брэд ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "До ро га в пус то-

ту" [16+].
21.45, 05.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Крас ный та ран". [12+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Вол-

шеб ни ки Изум руд но го 
го ро да". [16+].

00.20 Д/ф. "Фаль шак" [16+].
02.00 Х/ф. "Фла ги на баш нях".
03.50 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
04.20 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

05.30 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
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 М/с. "Ба ра шек Шон. 

Овечьи иг ры".
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

ва" [12+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
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, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
13.30 Ера лаш.
14.55 Х/ф. "13-й ра йон" [12+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Выс ший пи ло таж" 

[12+].
22.45, 00.00, 02.10 6 кад ров. 

[16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Х/ф. "Де ти шпи онов 4. 

Ар ма гед дон" [12+].
03.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

ври мне!" [16+].
06.00 "Сек ре ты древ них кра-

са виц". [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 24". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны пред-

ска за ний". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Род ня". [16+].

20.00 Х/ф. "Мы - Мил ле ры" 
[16+].

22.00, 03.15 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.25 Т/с. "Че реп и кос ти" 
[18+].

00.20 Х/ф. "Мы - Мил ле ры" 
[18+].

02.20 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. "Зо ома ния" 

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

14.55, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.10 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+].
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.00 Раз вле ка тель ное су пер- 
шоу "Ро зыг рыш". [12+].

16.00 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). 
"Бо го молье на Свя тую 
Зем лю с прот. Вик то ром 
Виль чин ским".

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). 
"Ду хов ная жизнь".

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
02.30 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
05.05 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
06.50, 07.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
08.20 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
10.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
12.10 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
14.05, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.00 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
16.55 Х/ф. "Ан на" [12+].
18.45, 19.35 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
20.30 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
22.50 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
00.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].

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

рия Ре но. Мо на ко. Об-
зор.

12.00, 17.15, 20.30, 01.00 Ве-
лос порт.

12.30, 00.00 Тен нис. Про ти-
вос то яния дня.

13.30, 23.30, 04.00 Тен нис. 
Гейм, сет и Матс.

14.00, 20.45, 02.30 Тен нис. 
Тур нир Боль шо го Шле-
ма. От кры тый Чем пи-
онат Фран ции. День 5.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 18.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ко ро лев ская боль" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "То ва ри-
щес кий матч. Сен ти мен-
таль ный Губ ка" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Шо по го лик / Опе ра-
ция: с днем рож де ния" 
[12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Смер-
тель ный сон" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Иг руш-
ка" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Шпа на и пи рат ское 

зо ло то" [12+].
03.15 "ТНТ- Club". [16+].
03.20 Т/с. "Хор". "Па да ющая 

звез да" [16+].
04.10, 05.00, 05.55 "Без сле да 

6", [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 "Х- Вер сии. 

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

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

Шах- мат - Хи рург. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

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

сок" [16+].
23.00 Х/ф. "Одис сей и Ос тров 

ту ма нов" [16+].
01.30 Х/ф. "Вра ги" [16+].
03.25, 04.25 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].
05.25 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. "Уте нок, ко то рый 

не умел иг рать в фут-
бол", "Как уте нок- му зы-
кант стал фут бо лис том", 
"За яц Кось ка и род ни-
чок".

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".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Млеч ный 

путь.
14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Щел кун чик".
16.40 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
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. "Еще до вой ны" 

[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 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
08.55 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-

сом. [12+].
09.25 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
10.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

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

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.20, 16.40, 04.20 Нах лыст на 

раз ных ши ро тах. [12+].
11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.15, 18.05 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Под вод ная охо-

та. [16+].
13.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

Прус сии. [16+].
14.20 Прик лад ная их ти оло-

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

виль но! [12+].
15.10 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.35 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
15.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
16.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].

17.35, 01.00 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

18.30 Мор ская охо та. [16+].
19.00, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
19.10, 23.05 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
19.40 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
20.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Пот ря са ющая ры бал-

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+].
23.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
01.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
01.55 Се реб рис тый гор быль. 

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

тии. [16+].
04.45 Тро феи. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

07.30 Ору жие для охо ты. 
[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30 Х/ф. "Без би лет ная пас-

са жир ка" [12+].
09.50 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 04.00 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[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. "Крас ный жем чуг 

люб ви" [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 "Куль тпрос вет". [12+].
00.50 Х/ф. "Братья по кро ви" 

[12+].
02.20 Х/ф. "Се ве ри но" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 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+].
17.40, 23.45 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. "Дом у боль шой ре-

ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Чу жие ду ши" [16+].
04.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10, 01.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05, 05.25 Х/ф. "Вмес те нав-

сег да" [16+].
17.30, 03.30 "По ли гон". Ми ны.
18.00 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

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

га ВТБ. 1/2 фи на ла. "Н. 
Нов го род" - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

04.00 "По ли гон". Спец бо еп-
ри па сы.

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

04.55 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды. [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Да ма с 
ко гот ка ми" [12+].

07.45 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 
[12+].

09.25 Х/ф. "Стра хо вой агент".
10.35 Х/ф. "Ах, во де виль, во-

де виль...".

11.45 Х/ф. "Семь кри ков в оке-
ане" [12+].

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

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию 2" [12+].

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

20.00 Х/ф. "Зе ле ный ого нек" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-
ва" [12+].

22.50 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
00.25 Х/ф. "Ли ния смер ти" 

[16+].
02.05 Х/ф. "Вось мое чу до све-

та" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.35 Улет ное 

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

ше? [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

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

[16+].
11.00 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. СПбУ-

ЭиФ - 4 та та ри на. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. "Учас ток" 

[12+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. Вла-

ди кав каз ские спа са те ли 
- Доб рян ко. [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+].
03.00 Х/ф. "Плен ный" [16+].
04.40 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, 03.20 Х/ф. "В по-

ло се при боя" [12+].
13.05 Х/ф. "Аме ри кэн- бой" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55, 01.45 Х/ф. "Без осо бо го 

рис ка" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Де воч ку 

вы зы ва ли?" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Кро ва-

вые вы ход ные" [16+].
20.20 Т/с. "След. Зап часть" 

[16+].
21.10 Т/с. "След. Иг ры ма жо-

ров" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ахил ле со ва 

пя та" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ярость 13" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
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. "Сок ро ви ща 

Рос сии" [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 "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, 22.30 Х/ф. "Чис тые пру-
ды" [12+].

13.40 "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" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Мар тин Бор ман. 

В по ис ках зо ло то го на-
ци" [16+].

09.10 Х/ф. "Я слу жу на гра ни-
це" [6+].

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

11.15, 15.15, 15.35 Т/с. "Лед ни-
ко вый пе ри од" [16+].

20.30 Д/ф. "Вой на ко ман дар-
мов". "Чуй ков и Па улюс 
про тив Гит ле ра" [12+].

21.15 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 8 "На даль-
нем пог ра ничье" [12+].

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

02.55 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 
[16+].

04.40 Х/ф. "Лет няя по ез дка к 
мо рю" [12+].

06.25 Х/ф. "С лю би мы ми не 
рас ста вай тесь" [12+].
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полезные советы

КВАДРАТНЫМ 
лицам с тяжелым 
подбородком луч-
ше всего подой-
дут крупные и за-
кругленные очки с 
яркой или темной 
оправой и низкой 
перемычкой.

КРУГЛЫМ ли-
цам нужны очки 
с широкими дуж-
ками, прямоуголь-
ной или квад-
ратной формы. 
Правильный выбор 
- очки заостренных 
форм, которые на-
правляют взгляд к 
виску, вытягивая 
лицо.

Для ТРЕУГОЛЬ-
НЫХ лиц идеаль-
на форма «коша-
чий глаз»  и ретро, 
не утяжеляющая и 
не расширяющая 
нижнюю часть. 
Очки с прямо-
угольной формой 
им противопоказа-
ны. 

ОВАЛЬНЫМ ли-
цам идут все фор-
мы очков, главное 
- подбирать их по 
размеру. Особенно 
им подойдут очки 
- «авиаторы», ха-
рактеризующие-
ся темными, часто 
зеркальными лин-
зами в форме «ка-
пелек».

Для ВЫТЯНУ-
ТОЙ формы лица 
отлично подой-
дут большие очки 
практически лю-
бой формы опра-
вы. Если пойти от 
обратного, на конт-
расте с тонкой фор-
мой очков лицо мо-
жет казаться еще 
крупнее.

ТОМАТЫ. Под 
каждый куст тома-
тов, когда высажива-
ем их в грунт, кладем 
2-3 свежие кильки. 
Томаты после этого 
растут как на дрож-
жах.

ОГУРЦЫ. Можно 
сажать их в скор-
лупу от яиц. Также 
можно попробовать 
в лунки сыпать ше-
луху от семечек - и 
удобрение, и влагу 
держит хорошо.

Опилки забира-
ют у почвы азот. Так 
что использовать их 
нужно только под 
зиму, а весной уб-
рать.

КЛУБНИКА. Ее так-
же не стоит мульчиро-
вать опилками, как это 
делают многие. Гниют 
и болеют растения от 
этого. Для защиты от 
болезней клубнику пе-
ред цветением можно 
опрыскивать йодом: 10 
капель на 10 литров.

КАРТОФЕЛЬ. 
Вместе с картофе-
лем обильно посей-
те белую горчицу. 
Во врем окучивания 
горчицу не сгребай-
те – пусть останется 
как удобрение.

РОЗЫ, АКАЦИЯ, РО-
ДОДЕНДРОНЫ. К ко-
решкам растений зака-
пайте кожуру от бана-
нов. Растения будут 
цвести дольше и обиль-
нее.

ЛУК. Чтобы 
лук рос как на 
дрожжах, нуж-
но 1 раз в 2 неде-
ли поливать его 
растворенными 
в воде дрожжа-
ми: 100 граммов 
прессованных 
дрожжей на 
10 литров воды. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ФИТОФТОРЫ исполь-
зуйте горчичный порошок. 100 г порошка за-
лить 1 л кипятка, дать настояться до полного 
разбухания.

Когда остынет, добавить 4 литра холодной 
воды и обработать растения.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЛИ можно использовать 
настои бархатцев и чеснока - тля не любит их за-
пах. 

Страница подготовлена по материалам сети Интернет.

СТИРАЛЬНЫХ по-
рошков сегодня уйма, по 
одной цене можно найти 
десяток различных ма-
рок.  Не всегда угадаешь 
с качеством: одни просто 
не отстирывают пятна, 
после других — светлое 
белье становится серым… 
Можно долго мучиться, 
выбирая порошок, если 
не знать один интерес-
ный секрет:

Чтобы проверить качество сти-
рального порошка, нужно раз-
вести немного порошка в стака-
не воды и положить в него кусочек 
белка куриного яйца, сваренно-

го вкрутую. Если через сутки бе-
лок остается невредимым – этот 
порошок плохой. Белок стал мяг-
че и начал немного растворять-
ся — таким порошком можно сти-

рать темные вещи, а также одежду 
с легким загрязнением. Ну а если 
же белок растворился полностью, 
то смело применяйте порошок для 
стирки белых и очень сильно за-
грязненных вещей!

Можно проверить другим спо-
собом: берем 2 стакана, напол-
ненных до половины водой, до-
бавляем в один стакан немного 
порошка из сомнительной упа-
ковки, во второй - подлинный, до-
бавляем по 3 капли медицинской 
зеленки, взбалтываем и наблюда-
ем за цветом воды в стаканах.

В стакане, где хороший порошок, 
зеленка обесцветится, а в стакане с 
поддельным порошком – цвет зе-
ленки останется без изменения.

Как проверить свежесть яиц

Если яйцо опускается 
на дно и лежит горизон-
тально, значит оно очень 
свежее.

Если яйцо под накло-
ном (немного подни-
мается тупым концом 
вверх), то ему около неде-
ли и оно  все еще доста-
точно свежее.

Если яйцо плавает вер-
тикально тупым концом 
вверх, то ему около  трех  
недель и его срок годнос-
ти практически истек.

Любые яйца, которые 
плавают на поверхнос-
ти, - испорченные. Их не 
следует употреблять.

Поместите яйца в глубокую миску с прохладной водой
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Наши победители –
итоги конкурса

В преддВерии Между-
народного дня семьи редакция 
при поддержке наших партне-
ров из клуба рекламодателей га-
зеты «Время» провела фотокон-
курс «Моя счастливая семья». На 
конкурс поступило 54 фотогра-
фии. Все они были размещены 
на нашем сайте vremya-nt.ru, где 
с 9 по 14 мая проходило голосо-
вание. Борьба была очень жест-
кой – в голосовании приняли 
участие 1278 человек, а фавори-
ты гонки пришли к финишу с 
минимальной разницей в коли-
честве голосов. 

Награждение 
в тёплой обстановке

15 мая в уютном актовом зале 
Центра социальной помощи се-
мье и детям (ул. 40 лет Октября, 
9) состоялась церемония наг-
раждения победителя и при-
зеров конкурса. праздничный 
вечер открыла главный ре-
дактор газеты «Время» ирина 
Кошелева. Она поблагодари-
ла нижнетуринцев за участие в 
конкурсе, а партнеров редакции 
– за поддержку.

праздничное мероприятие по-
сетила глава Нижнетуринского 
городского округа Лариса Тю-
кина. Она рассказала о мерах 
по поддержке семей, принимае-
мых в области и округе. Отметив 
важную роль семьи, Лариса 
Вадимовна поздравила участ-
ников конкурса с праздником, 
пожелала им семейного благо-
получия и здоровья. 

Победили Зорины
победителя конкурса выбира-

ли читатели путем голосования 
на нашем сайте. Лидером стала 

семья Зориных – за нее 
проголосовали 328 че-
ловек. представитель 
генерального парт-
нера конкурса - ру-
ководитель операци-
онного офиса ОАО 
«УралТрансБанк» 
Наталья елина – вру-
чила семье Зориных 
сертификат торговой 
сети «Калейдоскоп» на 
3 тысячи рублей.

Презенты от 
партнёров

Наши партнеры из 
клуба рекламодателей 
выбрали еще 7 участ-
ников, которым были 
вручены специальные 
призы. 

директор оздоро-
вительного комплек-
са «релакс» Юлия Калашникова 
вручила семье Бутыгиных сер-
тификат на семейное посеще-
ние комплекса (ул. Строителей, 
4а). Стоит отметить, что семья 
Бутыгиных, набравшая в голо-
совании 319 голосов, имела все 
шансы на победу. От победите-
лей конкурса они отстали всего 
лишь на 9 голосов.

Семья Карташовых получи-
ла в подарок сертификат на за-
городный семейный отдых на 
театрализованном представ-
лении «пиратская вечеринка» 
с Центром путешествий «ис-
токи» (ул. Усошина, 2, офис 3). 
приз вручила директор центра 
«истоки» Тамара Орлова.

Семью Фадеевых отмети-
ло руководство кафе «Мята» 
(ул. 40 лет Октября, 32). по по-
ручению ивана Швецова семье 

Фадее-вых был подарен 
сертификат на сет рол-
лов.

Семья Тульженковых 
также получила серти-
фикат на сет роллов, но 
уже от службы достав-
ки еды «Компот» (vk.
com/kompot_kafe). Он 
был вручен по поруче-
нию индивидуально-
го предпринимателя 
Константина Кудрина.

Семья Гармс смо-
жет устроить се-
мейное посещение 
оздоровительного ком-
плекса «Малахит» (ул. 
Машиностроителей, 
17а). Такую возможность 
им подарила дирек-
тор оздоровительного 
комплекса «Малахит» 
Александра Скутина.

Также семья Гармс смо-
жет воспользоваться услуга-
ми Центра развития для детей и 
взрослых «диалог». Абонемент 
на посещение Центра «диалог» 
вручила семье Гармс его дирек-
тор Оксана полищук.

индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Шитов вы-
брал в качестве призера семью 
Сорокиных. В качестве подарка 
он преподнес семье Сорокиных 
шикарный букет от магазина 
«Цветы» (ул. декабристов, 2к, 
возле ТЦ «Капитал»).

Без подарков 
никто не остался

партнеры редакции приго-
товили приятные сюрпризы 
для участников конкурса «Моя 
счастливая семья». 

руководитель торговой сети 
«Калейдоскоп» Татьяна Коро-
таева сердечно поздравила учас-
тников конкурса с днем семьи и 
вручила семье полетаевых сер-
тификат на 1500 рублей в мага-
зины торговой сети.

директор туристического 
агентства «СиМ-Тур» (ул. 40 лет 
Октября, 19) ирина палькина 
подарила семье Липовых набор 
для путешествий, а выступав-
шим на празднике воспитанни-
кам Центра социальной помощи 
семье и детям – сладкие призы.

директор магазина «Терри-
тория праздника» (ул. 40 лет 
Октября, 28 и 31) Мария Фот 
отметила старания семьи 
Букариновых подарочным сер-
тификатом на 1000 рублей.

Семье Вайсбанд по поруче-
нию директора магазина-салона 

«Натали» (ул. 40 лет Октября, 
14) Натальи Чеблаковой был 
вручен подарочный сертифи-
кат.

екатерина Симонова, ру-
ководитель сети уполно-
моченных агентств «TEZ- 
TOUR» (ул. 40 лет Октября, 
10) порадовала детвору, при-
шедшую на праздник, инте-
ресными подарками. 

От редакции газеты 
«Время» победителю и при-
зерам конкурса были вруче-
ны единые дисконтные кар-
ты. по этим картам с 1 июня 
можно будет получать скид-
ки и бонусы в магазинах и 
организациях наших парт-
неров. Карты имеют уни-
кальные номера и в будущем 
могут участвовать в розыгры-
шах призов, проводимых ре-
дакцией и клубом рекламо-
дателей. 

В завершении церемонии 
награждения директор Центра 
социальной помощи семье и де-
тям Людмила палькина поз-
дравила гостей с праздником, 
поблагодарила организаторов 
и участников конкурса и пре-
зентовала услуги, оказываемые 
специалистами центра. 

Редакция благодарит за по-
мощь в организации празд-
ника директора Центра соци-
альной помощи семье и детям 
Людмилу Палькину и специа-
листа Центра Татьяну Непшу. 
За украшение зала воздуш-
ными шарами организаторы 
благодарят директора мага-
зина «Территория праздника» 
Марию Фот. Особая благодар-
ность генеральному партне-

ру конкурса - руководителю 
операционного офиса ОАО 
«УралТрансБанк» Наталье 
Елиной, а также партнерам 
редакции из клуба рекламо-
дателей, наградившим участ-
ников конкурса.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

P.S. единые дисконтные кар-
ты мы решили вручить всем 
участникам конкурса «Моя 
счастливая семья». получить 
их можно в редакции газеты 
«Время» (ул. 40 лет Октября, 2а, 
первый этаж), начиная с 25 мая 
(по рабочим дням с 15 до 16 ча-
сов). при себе надо иметь пас-
порт или любой документ, удос-
товеряющий личность.

Сергей Шитов приготовил букет 
для семьи Сорокиных.

Глава НТГО Лариса Тюкина.

Директор Центра 
социальной помощи 

семье и детям 
Людмила Палькина.

Специалист Центра Татьяна Непша (справа) 
провела шуточные конкурсы.

Главный приз конкурса семье Зориных 
вручила руководитель операционного офиса 

ОАО «УралТрансБанк» Наталья Елина.

Руководитель торговой сети «Калейдоскоп» 
Татьяна Коротаева (слева) отметила 

специальным призом семью Полетаевых.

Сертификат в магазин-салон 
«Натали» вручен 
семье Вайсбанд.



счастливые семьи
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Представляем вниманию читателей 
фотографии победителя и призеров 
конкурса. Наибольшее количество голосов 
в конкурсе «Моя счастливая семья» набрала 
семья Зориных. За них проголосовали 
328 человек. Совсем немного от них 
отстала семья Бутыгиных - за них голоса 
отдали 319 человек. Большие шансы на 
победу были у семьи Тульженковых 
(234 голоса), у семьи Полетаевых 
(148 голосов), у семьи Липовых (91 голос) 
и семьи Сорокиных (69 голосов).

I место

 Семья Зориных.

Семья Гармс.Семья Сорокиных.

Семья Бутыгиных.

Семья Букариновых.

Семья Вайсбанд. Семья Карташовых.

Семья Фадеевых.

Семья Липовых. Семья Тульженковых. Семья Полетаевых.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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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

л
ам

а.

Песок щеБенЬ
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

+ООО Медицинский центр

«Адонис-Плюс»

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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и

ц
. №
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О

-6
6-
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31
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3.

20
12
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Наша клиника оснащена новейшим ультра-
звуковым аппаратом 3D-изображения. Все 
наши специалисты - врачи высшей категории 
с большим опытом проведения УЗИ.

Предлагаем прием специалистов-врачей:
- УЗИ- специалистов;
- невролог, ЛОР.

Обследование:
- УЗИ органов брюшной полости, почек, щи-

товидной и молочных желез, ТРУЗИ и других 
органов;

- УЗИ гайморовых пазух,
- ЭЭГ, РЭК, ЭКГ,
- Избавляем от проблем с бородавками, па-

пилломами, гемангиомами и др.

Адрес: г.Качканар, 4 микрорайон, дом 22.
Предварительная запись по телефону: 8(34341)6-23-78.
Прием: пн.-пт. с 9.00 до 18.00 час., сб. с 9.00 до 12.00 час.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Взрос лые до че-

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

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

Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

23.45 "Ве чер ний Ур гант". 
[16+].

00.40 Х/ф. "Че ло век с же лез-
ны ми ку ла ка ми" [18+].

02.20 Х/ф. "Охо та на Ве ро ни-
ку" [16+].

04.10 "Мод ный при го вор".
05.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Под гро хот ка но над: 

"Си ний пла то чек" про тив 
"Ли ли Мар лен". [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. "Жизнь пос ле жиз-

ни" [12+].
00.55 Х/ф. "Ме ло дия люб ви" 

[12+].
02.50 "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 Т/с. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

23.35 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-
нец" [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 Д/ф. "Сот во ре ние Шос-

та ко ви ча".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Це на 
го ло вы".

11.55 Спек такль "Мег рэ у ми-
нис тра".

13.05 Д/ф. "Брюг ген. Се вер-
ный плац дарм Ган зей-
ско го со юза".

13.20 "Пись ма из про вин ции". 
Го род Губ кин, Бел го род-
ская об ласть.

13.50, 01.50 Х/ф. "Че ты ре тан-
кис та и со ба ка".

15.10 "Ми ха ил Бул га ков. Чер-
ный снег". Филь мы 14 
и 15.

16.05 Д/ф. "Воз раст ду ши".
16.45 Д/ф. "Дуб ров ник. Кре-

пость, от кры тая для 
ми ра".

17.00 "Цар ская ло жа".
17.45 Сэр Сай мон Рэттл и 

Бер лин ский фи лар мо ни-

чес кий ор кестр. Кон церт 
в Бер ли не.

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

19.15 "Сме хо нос таль гия". А. 
Рай кин.

19.45 Д/ф. "То мас Кук".
19.55 "Ис ка те ли". "Под вод ный 

клад Ба лак ла вы".
20.40 "Ли ния жиз ни". Г. Пи са-

рен ко.
21.35 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус".
23.20 Х/ф. "Му лен Руж".
01.20 "Па га ни ни кон тра ба са". 

Соль ный кон церт Ре но- 
Гар сиа Фон са во фран-
цуз ском мо нас ты ре го-
ро да Мар се воль.

01.45 "М/ф для взрос лых".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Де ми до вы".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Двой ной кап кан" 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Вол-

шеб ни ки Изум руд но го 
го ро да". [16+].

15.55 Х/ф. "Мис сис Брэд ли" 
[12+].

17.50 "Мис сис Брэд ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45, 22.20 Т/с. "До ро га в 

пус то ту" [16+].
23.55 Д/ф. "Тра ек то рия судь-

бы" [12+].
01.30 Х/ф. "Ис чез нув шая им-

пе рия" [12+].
03.30 "Пет ров ка, 38".
03.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Эки паж". [12+].
04.45 Д/ф. "Приз на ния не ле-

га ла" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
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 М/с. "Ба ра шек Шон. 

Овечьи иг ры".
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

ва" [12+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
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 Т/с. "Принц Си би ри" 

[12+].
13.30 Ера лаш.
14.40 Х/ф. "Смур фи ки".
16.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Аген ты 0, 7. [16+].
18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кор по ра ция 
мор сов, [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. "Лю бовь от всех 
бо лез ней" [16+].

02.00 М/ф. "Тар зан" [6+].
03.45 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Не ври мне!" [16+].
06.00 "Сек ре ты древ них кра-

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 

24". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны ис чез-

нув ших ци ви ли за ций". 
[16+].

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

14.00 "Смерть им к ли цу". 
[16+].

16.00 "Та бор ухо дит в раз вед-
ку". [16+].

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

22.00, 03.30 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Пар фю мер: Ис-
то рия од но го убий цы" 
[18+].

01.45 Х/ф. "Особь 2" [16+].
04.20 Т/с. "Ту рис ты" [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, 

14.55, 15.55, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.25 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+].

13.30 М/ф. "Раз ков бой, два 
ков бой..." [6+].

13.45 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

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

15.00 Раз вле ка тель ное су пер- 
шоу "Ро зыг рыш". [12+].

16.00 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 Х/ф. "В ком па нии муж-

чин" [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 
свя ти те ля Ни ко лая Кур-
га но во".

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). 
"Ду хов ная жизнь".

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
02.10 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
03.35, 04.20 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
05.10 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
06.45 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
08.45 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
10.45 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
12.35 Х/ф. "Ан на" [12+].
14.25, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.15, 16.05 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
17.05 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
18.35 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
20.10 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
22.50 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
00.40 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 17.15, 20.30, 01.15 Ве-

лос порт.
12.30, 00.00 Тен нис. Про ти-

вос то яния дня.
13.30, 23.30, 04.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
14.00, 20.45, 02.30 Тен нис. 

Тур нир Боль шо го Шле-
ма. От кры тый Чем пи-
онат Фран ции. День 6.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 19.

01.00 Тен нис.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По опас ней всех" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Шко ла 
сквид вар да для взрос-
лых. Вкус ное до не се-
ние" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Т. У.Р. Б.О тос тер 
/ В тес но те да не в оби-
де" [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". "Иг руш-

ка" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Кар ты" 

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

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Двой ник 

па пы" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Сле пой 

Ку зя" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "По хи ще-

ние" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Свя той 

па па" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Гос по жа 

Лю да" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Дя дя 

Гри ша" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре пис-

ка" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Сти пен-

дия" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Фан та-

зии" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Кру той 

Са ня" [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 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Мон те- Кар ло" 

[12+].
04.10 Т/с. "Хор". "Слад кие гре-

зы" [16+].
05.05 "Без сле да 6", [16+].
05.55 "Без сле да 5", [16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Об ма ни ме-

ня" [12+].
11.30 Т/с. "Апо ка лип сис древ-

нос ти" [12+].
13.30, 00.15 "Х- Вер сии. Дру-

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

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

Двой ник - Чу до выз до-

ров ле ния. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.00 Д/с. "Гром кие де ла" 

[12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка" 

Да на Бо ри со ва. [12+].
20.00 Х/ф. "Коб ра" [16+].
21.45 Х/ф. "Блэйд" [16+].
01.15 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.15, 03.15, 04.15 Т/с. "Три-

над ца тый" [16+].
05.25 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. "Ме шок яб лок", 

"Чу жие сле ды".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла. До сви да ния, 
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".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Не опоз-

нан ные ле та ющие объ-
ек ты.

14.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Дет ская пес ня го да".
18.00 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.50 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
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. "Еще до вой ны" 

[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 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

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+].
08.40 Прик лад ная их ти оло-

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

виль но! [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

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

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.20, 16.40, 04.20 Мор ская 

под вод ная охо та. [16+].
11.50, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.15, 18.05 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Ве ли кие ружья. 

[16+].
13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05, 23.20 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.20, 20.05 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
14.45 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
15.45 Пот ря са ющая ры бал-

ка. [12+].
16.10 Боль шой трол линг. 

[12+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
17.35, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
19.10, 05.15 Се зон охо ты. 

[16+].
19.40 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
20.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
22.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].

22.25 Спор тив ная ры бал ка в 
про ли ве Ла- Манш. [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 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.55 Ры бал ка с Н. Гра бов-

ски сом. [12+].
02.25 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
04.45 Тро феи. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

07.30 Ору жие для охо ты. 
[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 00.25 Х/ф. "Род ня" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Крас ный жем чуг 

люб ви" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.00 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. "Не жа лею, не зо ву, 
не пла чу" [16+].

21.55 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 
хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

23.45 "Вы со кие от но ше ния". 
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00, 18.55, 23.45 Од на за 

всех. [16+].
08.50, 22.45 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.50 Х/ф. "Мой ге не рал" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "По ве зет в люб-

ви" [16+].
00.30 Х/ф. "По боч ный эф-

фект" [16+].
02.20 Х/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го па пы" [12+].
04.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 22.35 Х/ф. "Путь" [16+].
12.10, 03.30 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "За го во рен ный. Иг-

ла" [16+].
15.45 Х/ф. "За го во рен ный. До-

нор" [16+].
17.25 "За по бе ду - рас стрел? 

Прав да о мат че смер ти".
18.20 "Ге ний рус ско го дзю до. 

Спорт и раз вед ка".
19.10 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
00.35 "Боль шой спорт".
00.55 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].
05.00 "Че ло век ми ра". Бу тыл-

ка с Ма дей ры.
05.55 "За кад ром". Мо на ко. 

Сел фи с кня зем.
06.40 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр По-
вет кин (Рос сия) про тив 
Май ка Пе ре са (Ку ба).

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Лю би тель ни ца 

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 2: Да ма с ко-
гот ка ми" [12+].

07.45 Х/ф. "Стрит рей се ры" 
[16+].

09.35 Х/ф. "У са мо го Чер но-
го мо ря".

11.00 Х/ф. "Кто сту чит ся в 
дверь ко мне" [12+].

12.30 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-
дан ка Ни ка но ро ва" [12+].

13.55 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля".

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию 2" [12+].

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

18.10 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 2: Эта горь-
кая слад кая месть" [12+].

20.00 Х/ф. "Год зо ло той рыб-
ки" [16+].

21.55 Х/ф. "По ло са тый рейс" 
[12+].

23.25 Х/ф. "Тот са мый Мюн-
хга узен".

01.50 Х/ф. "Кав каз ский плен-
ник" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.00 Улет ное 

ви део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Что бы ло даль ше? 

[16+].
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" 

[12+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Вла-

ди кав каз ские спа са те ли 
- Доб рян ко. [16+].

16.25 Т/с. "Учас ток" [12+].
17.30 КВН. Иг ра ют все. Си-

бир ские си би ря ки - По-
лиг раф По лиг ра фыч. 
[16+].

20.45 Х/ф. "Близ не цы- дра ко-
ны" [16+].

23.00 Х/ф. "Уни вер саль ный 
сол дат" [18+].

01.05 "Го лые и смеш ные". 
[18+].

02.05 Х/ф. "Чер ный гром" 
[16+].

05.00 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, 12.30, 14.00, 16.00, 

17.20 Т/с. "Про фес сия - 
сле до ва тель" [12+].

19.00 Т/с. "След. Три се кун ды 
на прав ду" [16+].

19.45 Т/с. "След. На род ный 
це ли тель" [16+].

20.30 Т/с. "След. Утоп лен ни-
ца" [16+].

21.15 Т/с. "След. Пос лед няя 
во ля" [16+].

22.00 Т/с. "След. Мо роз" [16+].
22.50 Т/с. "След. Коз ни ге не-

ти ки" [16+].
23.35 Т/с. "След. Смерть в 

пря мом эфи ре" [16+].
00.20 Т/с. "След. Иг ра на вы-

лет" [16+].
01.05 Т/с. "След. Эф фект Ан-

дрея Чи ка ти ло" [16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Пла та 

за смех" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ни че го 

свя то го" [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Де воч-

ку вы зы ва ли?" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Кро ва-

вые вы ход ные" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ут рен-

няя про беж ка" [16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Про ез-

жая ми мо" [16+].

ОТР
07.45, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
08.45, 00.50 Д/ф. "Один час в 

му зее. Мос ков ский Эр-
ми таж" [12+].

09.45 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
10.30, 15.45 "Сту дия "Здо-

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

[12+].
11.10, 16.15, 01.50 "Куль тур-

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Хо зя ин тай-
ги" [12+].

13.40 "Тех но парк". [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" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

20.45 "От пер во го ли ца". 
[12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.40 Х/ф. "Чис тые пру ды" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Мар тин Бор ман. 

В по ис ках зо ло то го на-
ци" [16+].

09.05 Х/ф. "На пу ти в Бер лин" 
[12+].

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

11.15, 15.15 Т/с. "Лед ни ко вый 
пе ри од" [16+].

15.45 Х/ф. "О тех, ко го пом ню 
и люб лю" [6+].

17.25 Д/с. "Ав то мо би ли в по-
го нах".

20.30 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
22.20 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-

ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

00.15, 01.20 Т/с. "Колье Шар-
лот ты".

04.45 Х/ф. "Раз вяз ка" [6+].
06.15 Х/ф. "Най ди ме ня, Ле-

ня!".
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05.50 Т/с. "Стра на 03" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". 

[12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.50 Д/ф. "Вла ди мир Кузь-

мин. "Счастье не при хо-
дит дваж ды" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
13.55 Д/ф. "Спас ти ре бен-

ка" [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Праз днич ный кон церт 

к Дню за щи ты де тей 
"Взрос лые и де ти".

16.50 "Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?".

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 Тан цуй!
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Мис тер и мис сис СМИ. 

[16+].
23.35 Х/ф. "Тан цуй от сю да!" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Пе ре вал Мил ле-

ра" [16+].
03.30 Х/ф. "Жаж да стран-

ствий" [16+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.55 Х/ф. "Над Тис сой" [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". "Пе хо-

та". [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. "Не пу те вая не вес-

тка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Не пу те вая не вес-

тка" [12+].
16.15 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "По сек ре ту все му 

све ту" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Вер ни ме ня" [12+].
00.35 Х/ф. "Че го хо тят муж чи-

ны" [12+].
02.35 Х/ф. "Толь ко вер нись" 

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

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. "Пляж" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 Фут бол. "Зе нит" - "Ло ко-

мо тив". СО ГАЗ. Чем пи-
онат Рос сии по фут бо лу 
2014 г. - 2015 г. Пря мая 
тран сля ция.

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

18.00 "След ствие ве ли..." 
[16+].

19.00 "Цен траль ное те ле ви-
де ние с В. Так ме не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Ко ма" [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Опе ра ция "Кук ло-

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус".
12.00 Д/ф. "Олег Даль".
12.40 "Боль шая семья". М. 

Ле ви тин.

13.35 "Пря нич ный до мик". 
"Тек стиль ные ук ра ше-
ния".

14.05 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

14.30 XII Меж ду на род ный 
фес ти валь "Мос ква 
встре ча ет дру зей".

15.50 Спек такль "Ха ну ма".
18.10 "Боль ше, чем лю бовь".
18.55 "Ро ман ти ка ро ман са".
19.50 Д/ф. "На кра еш ке вой-

ны. Юрий Ни ку лин".
20.30 Х/ф. "Ког да де ревья бы-

ли боль ши ми".
22.00 "Бе лая сту дия".
22.40 Х/ф. "Бе ше ный бык".
00.45 "Ро бер то Аланья. 

Страсть".
01.35 М/ф. "Со ве чо ра дож-

дик", "До пол ни тель ные 
воз мож нос ти Пя тач ка".

01.55 "Ис ка те ли". "Под вод ный 
клад Ба лак ла вы".

02.45 Д/ф. "Поль Го ген".

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 "АБ ВГДей ка".
06.40 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 

[12+].
08.40 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.05 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Фа ина Ра нев ская" [12+].
10.05 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на".
11.30, 14.30, 23.10 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Са мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная". [12+].

12.20 Х/ф. "Все бу дет хо ро-
шо!" [12+].

14.50 "Пет ров ка, 38".
15.00 Х/ф. "Си дел ка" [16+].
16.55 Х/ф. "Кре мень. Ос во-

бож де ние" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.40 Д/ф. "Враг по рас че-

ту" [16+].
02.30 Х/ф. "Двой ной кап кан" 

[12+].
05.05 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.40 Д/ф. "Зна харь XXI ве-

ка" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Тар зан" [6+].
07.45 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. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 М/с. "Дра ко ны и всад ни-

ки Олу ха" [6+].
10.20 Х/ф. "Смур фи ки".
12.15, 00.55 Х/ф. "Пя те ро дру-

зей" [6+].
14.00 Х/ф. "Лю бовь от всех 

бо лез ней" [16+].
16.00 Ера лаш.
16.50 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
17.15 М/ф. "Тур бо" [6+].
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Моя ужас ная ня-

ня".
22.20 Х/ф. "От пуск по об ме-

ну" [16+].
02.40 М/ф. "Се зон охо ты 3".
04.05 Жи вот ный смех.
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30, 04.40 "Смот реть всем!" 

[16+].
12.30 "Но вос ти 24". [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. "Мат ри ца" [16+].
21.30 Х/ф. "Мат ри ца: Пе ре заг-

руз ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Мат ри ца: Ре во лю-

ция" [18+].
02.30 Х/ф. "Особь 3" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.45, 07.35, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.20 "Точ ка зре ния ЛДПР". 

[16+].
07.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
07.50 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

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, 21.50, 04.30 Раз вле ка-

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

10.25 М/ф. "Ёжик плюс че ре-
па ха".

10.35 "ДИВС- эк спресс". [6+].
10.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 "Пя тый угол". [16+].
13.50 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-

со ро" [16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской 

мо ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.30 Х/ф. "Бал ла да о бом бе-

ре" [16+].
19.10 Х/ф. "Дос та вить лю бой 

це ной" [16+].
21.00, 00.35, 05.30 Ито ги не-

де ли.
23.00 Х/ф. "Пог ре бен ный за-

жи во" [16+].
01.05 "Ночь в фи лар мо нии".
01.55 Х/ф. "В ком па нии муж-

чин" [16+].
03.40 "Му зы каль ная Ев ро па: 

гр. Pla ce bo".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит-
ро по лии (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург). 
"Ху дож ни ки по кам ню 
С. Бон ден ков и А. Но во-
сель це ва".

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). 
"О праз дни ке Свя той 
Тро ицы".

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). 
"Ду хов ная жизнь".

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. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
04.30 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
06.20 Х/ф. "Ан на" [12+].
08.05, 08.55 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
09.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
11.20 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
12.55 Х/ф. "При ис пол не нии 

слу жеб ных обя зан нос-
тей" [12+].

14.40 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-
рудья" [12+].

16.25 Х/ф. "Сталь ная ба боч-
ка" [16+].

18.15 Х/ф. "Жен щи на дня" 
[12+].

19.45, 21.25 Х/ф. "У озе ра" 
[12+].

22.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
00.40 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 17.15, 20.30, 01.15, 

03.30 Ве лос порт.
12.30, 00.00 Тен нис. Про ти-

вос то яния дня.
13.30, 23.30, 04.30 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
14.00, 20.45 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 7.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 20.

01.00 Тен нис.
02.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
03.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Бель гия. Гон-
ка 1.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Ана-
нас ная ли хо рад ка. Пе-
ще ры чан" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Стыч ка 
с три то ном" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Тен-
ток ло ви де ние. Я люб лю 
тан це вать" [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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

17.00 Х/ф. "Са бо таж" [16+].
19.15, 19.30 "ХБ", [16+].
21.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Вос торг Па лу за" 

[16+].
02.40 Т/с. "Хор" [16+].
03.35, 04.25 "Без сле да 5", 

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

на но вый рай" [16+].

06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Воз вра ще ние ши-
фу" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Нас то ящее вре-
мя" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Ро та ви рус. 
[12+].

11.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

14.30 Х/ф. "Ка ра тэ- па цан" 
[12+].

17.15 Х/ф. "Пер вый удар" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Тан го и Кэш" [16+].
21.00 Х/ф. "Блэйд 2" [16+].
23.15 Х/ф. "Джек сон" [16+].
01.15 Х/ф. "Блэйд" [16+].
03.45, 04.45 Т/с. "Три над ца-

тый" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок Ко ман да".
07.10, 02.25 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но", "Кап риз ная 
прин цес са".

14.25 М/с. "Ма лыш Вил ли".
16.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
20.30 М/с. "Мук".
22.15 "По че муч ка". По пыт ки 

кон так та с вне зем ны ми 
ци ви ли за ци ями.

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

22.40 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-
ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос-
ти", "Ко те нок по име ни 
Гав", "Чу че ло- мя уче ло".

00.15 "Идем в ки но. Про дел ки 
сор ван ца".

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

04.00 М/с. "Ба бар и прик лю че-
ния сло нен ка Ба ду".

05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 20.35, 07.05 Ры бал ка с 

Н. Гра бов ски сом. [12+].
08.25, 04.50 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
08.55, 23.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
09.20, 19.35 Тро феи. [16+].
09.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
10.10 Кле вое мес то. [12+].
10.35, 05.15 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
11.05, 16.05 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.20, 04.20 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.45, 06.35 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
12.10, 01.55 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
12.40, 00.55 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
13.05, 00.00 Ры бо лов ные пу-

те шес твия. [12+].
14.00, 01.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
14.30 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
15.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
15.50 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
16.20 Спор тив ная ры бал ка в 

про ли ве Ла- Манш. [12+].
17.15 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
17.45 Пот ря са ющая ры бал-

ка. [12+].
18.10 Вод ный мир. [12+].
18.40 Боль шой трол линг. 

[12+].
19.10 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+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.25 Я и моя со ба ка. [16+].
22.50 Сле до пыт. [12+].
23.45 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
02.20 Охо та на лань в Шве-

ции №1. [16+].
03.05 Охо та на лань в Шве-

ции №2. [16+].
03.35 Охо та на лань в Шве-

ции №3. [16+].
05.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
06.10 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
07.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
05.35 Х/ф. "Братья по кро-

ви" [12+].
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. "Сы новья Боль шой 

Мед ве ди цы" [12+].
10.50 Х/ф. "Чин гач гук - Боль-

шой Змей" [12+].
12.30 Х/ф. "Те кум зе" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ва рень ка 3. И в го-

ре, и в ра дос ти" [16+].
21.25 Х/ф. "Экс- лю бов ник" 

[16+].
23.15 Т/с. "Не жа лею, не зо ву, 

не пла чу" [16+].
02.40 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
03.35 Х/ф. "Се ве ри но" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00, 22.55 Од на за всех. 

[16+].
08.10 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
09.10 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [16+].
10.40 Х/ф. "Близ кие лю ди" 

[16+].
14.40, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 21.55 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
00.30 Х/ф. "Си ние как мо ре 

гла за" [16+].
02.15 Х/ф. "Ком на та с ви дом 

на ог ни" [12+].
04.05 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 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
13.05 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
14.50, 19.00 "Боль шой спорт".
15.10, 17.05, 21.15, 23.15 Х/ф. 

"Во ен ная раз вед ка. За-
пад ный фронт" [16+].

19.25 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/2 фи на ла. "Хим-
ки" - "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар). Пря мая 
тран сля ция.

01.20 "Боль шой фут бол c 
Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

02.10, 06.20 Сме шан ные еди-
но бор ства. [16+].

04.05 "След ствен ный эк спе-
ри мент". Смер тель ный 
ав тог раф.

04.35 "НЕп рос тые ве щи". Ко-
вер.

05.05 "НЕп рос тые ве щи". 
Проб ка.

05.35 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Бел град.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Эта 
горь кая слад кая месть" 
[12+].

07.45 Х/ф. "Не окон чен ная пь-
еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но" [12+].

09.30 Х/ф. "Лов ка чи" [12+].
11.00 Х/ф. "Адам и Хе ва".
12.10 Х/ф. "Ро зыг рыш".
13.50 Х/ф. "Не ве ро ят ные 

прик лю че ния италь ян-
цев в Рос сии" [12+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Ос та нов ка 
по тре бо ва нию 2" [12+].

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

19.55 Х/ф. "Две над цать стуль-
ев" [12+].

22.35 Х/ф. "Кав каз ская плен-
ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка" [12+].

00.00 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
01.45 Х/ф. "Жмур ки" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.25 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].

09.05, 01.30 Т/с. "ТАСС упол-
но мо чен за явить".

13.30 Что бы ло даль ше? 
[16+].

14.30 Х/ф. "Ча ро деи".
17.40 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

20.00 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-
лед ний из седь мой ко-
лы бе ли" [12+].

22.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
05.50 М/ф. "Вер ли ока", "Вер-

ное сред ство", "За-
яц Кось ка и род ни чок", 
"Опять двой ка", "Нез-
най ка учит ся", "Вин тик 
и Шпун тик - ве се лые 
мас те ра", "Ме жа", "Ли-
са и дрозд", "Му ха- Цо ко-
ту ха", "Ма шень кин кон-
церт", "Пе тух и крас ки", 
"Де воч ка в цир ке", "Ось-
ми нож ки", "Маль чик- с- 
паль чик".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ахил ле со ва 

пя та" [16+].
10.55 Т/с. "След. Иг ры ма жо-

ров" [16+].
11.40 Т/с. "След. Зап часть" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Чу жой по-

черк" [16+].
13.05 Т/с. "След. Страш ная 

сказ ка" [16+].
13.55 Т/с. "След. Пла мя" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Юби лей" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. Ман тра 

смер ти" [16+].
16.05 Т/с. "След. Лю би мая де-

вуш ка" [16+].
16.55 Т/с. "След. На краю" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Мы с то бой 

од ной кро ви" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.50, 00.50 Х/ф. 
"Меч" [16+].

01.45, 03.00, 04.20, 05.45, 
07.00 Т/с. "Про фес сия - 
сле до ва тель" [12+].

ОТР
07.45, 14.00 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 17.50 Х/ф. "Де ти Дон 

Ки хо та" [12+].
10.00, 21.20 Х/ф. "Ви зит да-

мы" [12+].
12.20 "Шко ла 21 век". [12+].
12.50 "За де ло!" [12+].
13.35 "Гам бур гский счет". 

[12+].
15.00 "Фи гу ра ре чи". [12+].
15.30 Х/ф. "Петь ка в кос мо-

се" [12+].
16.40, 06.35 Д/ф. "Жизнь всег-

да кон крет на" [12+].
19.10 Д/ф. "Две жиз ни ад во ка-

та Пле ва ко" [12+].
19.40, 06.05 Д/ф. "Тай ны Бри-

тан ско го му зея" [12+].
20.10 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
23.40 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-

ли" [12+].
03.00 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" 

[12+].
04.20 Д/ф. "Пи оне ры ки но и 

те ле ви де ния" из цик-
ла "Кон струк то ры грез" 
[12+].

05.15 Д/ф. "Иног да не за бы-
вай те..." [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.20 Х/ф. "Ко роль Дроз до-

бо род".
09.40, 11.15 Х/ф. "Свет лый 

путь".
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+].
17.50, 20.20 Т/с. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". ф. 
5 "Год со рок пер вый" 
[12+].

21.05 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 6 "За по ро-
гом по бе ды" [12+].

23.50, 01.20 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". ф. 7 
"Со ле ный ве тер" [12+].

02.50 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". ф. 8 "На даль-
нем пог ра ничье" [12+].

05.30 Х/ф. "Ве сен ние пе ре-
вер ты ши".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Брак по за ве ща-

нию. Воз вра ще ние Сан-
дры" [16+].

18.00 "Точь -в- точь". Фи нал. 
[16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Что? Где? Ког да?" Лет-

няя се рия игр.
23.40 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
01.45 Х/ф. "Омен" [16+].
03.45 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ

05.25 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-
ди чи" [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+].
11.20 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.20 Фес ти валь дет ской ху-

до жес твен ной гим нас ти-
ки "Али на". [12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.10 Х/ф. "Ле кар ство для ба-

буш ки" [12+].
17.00 "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. "Те чет ре ка Вол-
га" [12+].

02.35 "Рос сия. Ге ний мес та". 
[12+].

03.30 "Пла не та со бак". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05, 01.45 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Об мен" [16+].
00.40 "М-1. Луч шие бои". 

[16+].
03.40 "Ди кий мир".
04.00 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 "Праз дни ки". День Свя-

той Тро ицы.
10.35 Х/ф. "Ког да де ревья бы-

ли боль ши ми".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". А. На зи мо ва.
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ко ряк ские тра ди ции".
13.10 Д/ф. "Фе но мен Ку ли-

би на".
13.50 "Что де лать?".
14.35 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-

ву азье".
14.45 "Пеш ком..." От Мос квы 

до Бер ли на.
15.15, 00.05 Х/ф. "Со вер шен-

но серь ез но".
16.15 Д/ф. "Из поз дней пуш-

кин ской пле яды...".
16.55 "Заз драв ная пес ня". Ве-

чер- пос вя ще ние Да ви ду 
Са мой ло ву.

18.00 "Кон текст".
18.40 "Ро бер то Аланья. 

Страсть".
19.35 "Ли ния жиз ни".
20.25 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
22.50 "Ве на, Пло щадь Ге-

ро ев".
01.00 "Боль ше, чем лю бовь".
01.40 М/ф. "Про ра ков".
01.55 "Ис ка те ли". "Там пли еры 

в Со вет ской Рос сии".
02.40 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 

Сак сон ский ка нал".

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф. "Мым ра" [12+].
08.00 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.30 Д/ф. "Ев ге ний Ге ра си-

мов. При выч ка быть ге-
ро ем" [12+].

09.20 Х/ф. "Бар мен из "Зо ло-
то го яко ря" [12+].

10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

11.30, 00.00 Со бы тия.
11.40 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки".
13.00 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
17.25 Х/ф. "Прес туп ле ние в 

фо ку се" [16+].
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+].

02.05 Х/ф. "Де ми до вы".
05.05 Д/ф. "Алек сандр По ро-

хов щи ков. Чу жой сре ди 
сво их" [12+].

СТС

06.00 М/ф. "Се зон охо ты 3".
07.25 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. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
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 М/ф. "Тур бо" [6+].
14.15 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
15.45 Ера лаш.
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Кор по ра ция 
мор сов, [16+].

18.00 Х/ф. "Моя ужас ная ня-
ня".

19.50 Х/ф. "Лы сый нянь ка. 
Спец за да ние".

21.35 Х/ф. "Су пер нянь".
23.10 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
00.10 6 кад ров. [16+].
03.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 "Смот реть всем!" [16+].
05.45 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
07.40 Х/ф. "Спи ди- гон щик" 

[12+].
10.10, 20.20 Х/ф. "Че ло век из 

ста ли" [12+].
12.50 Х/ф. "Мат ри ца" [16+].
15.20 Х/ф. "Мат ри ца: Пе ре заг-

руз ка" [16+].
18.00 Х/ф. "Мат ри ца: Ре во лю-

ция" [16+].
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, 23.00 Ито ги не-
де ли.

06.45, 07.40, 10.20, 14.20, 
16.50, 19.05, 20.55 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
гр. Pla ce bo".

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, 23.50, 02.35 Раз вле ка-

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

10.25 Х/ф. "В джа зе толь ко 
де вуш ки" [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+].
14.25 Х/ф. "Гра фи ня де Мон-

со ро" [16+].
16.45 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Дос та вить 

лю бой це ной" [16+].
21.00 Х/ф. "Мо ло дая Вик то-

рия" [16+].
01.00 Х/ф. "Пог ре бен ный за-

жи во" [16+].
04.55 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 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин-
бург).

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50 

"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.55 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 
2" [16+].

05.05, 05.55 Х/ф. "Лу ной был 
по лон сад" [12+].

07.00 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
08.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
10.00 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
11.45 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
13.35 Х/ф. "Бро дя чий ав то-

бус" [12+].
15.20 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
16.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
18.35 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
20.30, 21.40 Х/ф. "Юность 

Пет ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
00.25 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].

ЕВРОСПОРТ

11.30, 17.15, 20.30 Ве лос порт.
12.30, 00.00 Тен нис. Про ти-

вос то яния дня.
13.30, 23.30 Тен нис. Гейм, сет 

и Матс.
14.00, 20.45 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 8.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 21.

01.15 Тен нис.
01.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Бель гия. Гон-
ка №2.

02.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 13. Se at-
tle So un ders (США) - Нь-
ю- Йорк Ред Булз (США).

04.00 Мо тос порт.
04.15 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 13. Нь-
ю- Ин глэнд Ре во люшн 
(США) - "Лос- Ан дже лес 
Гэ лак си" (США).

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

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

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Кто- то 
на кух не вмес те с Сен-
ди. Шпи онаж" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Жир-
ные вкус ня тин ки. Губ ка 
- звез да те ле ви де ния" 
[12+].

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. "Са бо таж" [16+].
15.20 Х/ф. "Пос лед ний ру беж" 

[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

20.00 "Ко ме ди Клаб". [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. "Рас ска зы" [18+].
03.15 Т/с. "Хор". "Уди ви тель-

ный Уан дер" [16+].
04.05, 04.55 "Без сле да 5", 

[16+].
05.50 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Тер ра кот та" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ду хов ные сфе ры учи те-
ля Ди ня" [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00, 05.30 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Ро та ви рус. 
[12+].

08.30 Х/ф. "Стю арт Литтл".
10.15 Х/ф. "Ка ра тэ- па цан" 

[12+].

13.00 Х/ф. "Ду ра кам за кон не 
пи сан" [16+].

15.15 Х/ф. "Пер вый удар" 
[12+].

17.00 Х/ф. "Тан го и Кэш" [16+].
19.00 Х/ф. "Не из вес тный" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Блэйд 3: Тро ица" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Коб ра" [16+].
01.15 Х/ф. "Блэйд 2" [16+].
03.30 Х/ф. "Хо ро ший, пло хой, 

ту пой" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 "Прыг- Скок Ко ман да".
07.10, 14.25, 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".
12.55 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
16.05 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. "Храб рец- уда лец", 

"Ко нек- Гор бу нок".
00.10 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
04.30 М/с. "Ма лыш Вил ли".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00, 06.10 Уни вер саль ный 
фи дер. [12+].

08.25, 05.15 Пот ря са ющая 
ры бал ка. [12+].

08.50 Под вод ная охо та. [16+].
09.20, 14.35, 07.05 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
09.45, 13.55 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
11.55, 02.55 Вод ный мир. 

[12+].
12.20 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
12.50, 17.05, 00.45 Охот ничьи 

ме ри ди аны. [16+].
13.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
13.30 Один день на ры бал-

ке. [12+].
14.10, 04.15 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.05 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
15.20, 06.35 Мор ская охо та. 

[16+].
15.45, 00.15 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
16.15 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
16.35, 07.30 Тро феи. [16+].
17.30 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 Э. Бен-

дер ским. [16+].
20.45 Охот ничьи со ба ки. 

[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 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
03.20 Спор тив ная ры бал ка в 

про ли ве Ла- Манш. [12+].
04.45 Охо та с лу ком. [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 М/ф [6+].
06.20 Х/ф. "Цирк" [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45, 03.20 Х/ф. "Блон дин ка 

за уг лом" [16+].
11.20, 01.40 Х/ф. "Де ся тая 

жер тва" [16+].
13.00 Х/ф. "Же них нап ро кат" 

[16+].
15.15, 21.00 Т/с. "От ряд" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.50 Х/ф. "Пар кленд" [16+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Эко номь с Джей-
ми. [16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. 
[16+].

08.00, 18.55, 23.30 Од на за 
всех. [16+].

08.05 Х/ф. "Впер вые за му-
жем".

10.00 Х/ф. "По ве зет в люб-
ви" [16+].

13.45 Х/ф. "Вы шел ежик из ту-
ма на..." [16+].

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

19.00 Х/ф. "Еще один шанс" 
[16+].

22.30 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Слу чай ный по пут-
чик" [16+].

02.20 Х/ф. "Так бы ва ет" [16+].
04.10 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Моя ры бал ка".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

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

Стер тые сле ды" [16+].
14.40, 16.45, 00.50 "Боль шой 

спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/2 фи на ла. ЦСКА 
- "Н. Нов го род". Пря мая 
тран сля ция.

17.05, 19.05, 20.55, 22.55 Х/ф. 
"Во ен ная раз вед ка. Пер-
вый удар" [16+].

01.15 Сме шан ные еди но-
бор ства. M-1 Chal len-
ge. [16+].

03.30 Спор тив ные тан цы. Ак-
ро ба ти чес кий рок- н- 
ролл. Чем пи онат Рос-
сии.

04.35 "ЕХ пе ри мен ты". Ти хая 
во да.

05.05 "Опы ты ди ле тан та". 
Трав мы и ре аби ли та ция.

05.35 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Тос ка на.

06.00 Х/ф. "Пыль ная ра бо-
та" [16+].

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 2: Эта горь-
кая слад кая месть" [12+].

07.45 Х/ф. "Судья в ло вуш-
ке" [16+].

09.35 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 
сом не ва ет ся" [12+].

11.00 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
12.40 Х/ф. "Счас тли вая, 

Жень ка!".
14.00 Х/ф. "По ло са тый рейс" 

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

по тре бо ва нию 2" [12+].
16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.10 Х/ф. "Лю би тель ни ца 

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 2: Же на мо-
его му жа" [12+].

20.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 
[12+].

21.35 Х/ф. "Тай на "Чер ных 
дроз дов".

23.15 Х/ф. "Га раж".
01.00 Х/ф. "А был ли Ка ро-

тин" [16+].

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. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

16.45 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-
лед ний из седь мой ко-
лы бе ли" [12+].

18.45 Х/ф. "Ча ро деи".
22.00 +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 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".

5 КАНАЛ

08.00 М/ф. "Ос то рож но обезь-
ян ки", "Ку бик и То бик", 
"Прик лю че ния Мур зил-
ки", "Те рем- те ре мок", 
"Кот в са по гах", "Кап риз-
ная прин цес са", "Пос-
лед ний ле пес ток".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
12.40 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
15.20 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20 Х/ф. "Меч" [16+].
00.20 Х/ф. "До мо вой" [16+].
02.30 Х/ф. "Аме ри кэн- бой" 

[16+].
04.45 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР

07.45, 14.00 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.40 Х/ф. "Петь ка в кос мо-
се" [12+].

09.45, 06.25 Х/ф. "Хо зя ин тай-
ги" [12+].

11.05 Д/ф. "Две жиз ни ад во ка-
та Пле ва ко" [12+].

11.35, 20.25 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

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

12.25 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

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

[12+].
14.50, 19.20 "Ос но ва те ли". 

[12+].
15.10 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-

ли" [12+].
18.40 "За де ло!" [12+].
19.30 Д/ф. "Пи оне ры ки но и 

те ле ви де ния" из цик-
ла "Кон струк то ры грез" 
[12+].

21.00, 02.00 "ОТ Ра же ние не-
де ли".

21.40, 05.05 Х/ф. "Де ти Дон 
Ки хо та" [12+].

22.55 Х/ф. "Ду ра" [12+].
01.05 Д/ф. "Иног да не за бы-

вай те..." [12+].
02.40 Х/ф. "Ви зит да мы" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф. "Ку вы рок че рез го-
ло ву" [6+].

09.25 Х/ф. "О тех, ко го пом ню 
и люб лю" [6+].

11.00 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.00 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
14.25, 15.15 Х/ф. "Месть без 

пра ва пе ре да чи" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.25 Х/ф. "С До на вы да чи 

нет" [16+].
18.20, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.55, 01.20 Т/с. "Те лох ра ни-

тель". "Не дет ский мир" 
[16+].

04.05 Х/ф. "На даль них бе ре-
гах" [6+].

05.55 Х/ф. "Муж ское ле то" 
[12+].

07.35 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 
[12+].
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8 мая после тяжелой болезни 
ушла из жизни наша любимая, 
добрая и отзывчивая мамочка, ба-
бушка и сестра
амосова Евгения Яковлевна.
Светлая ей память, ты навсегда 

останешься в наших сердцах.
Выражаем благодарность всем, 

кто разделил с нами горечь утра-
ты. Помним и скорбим.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть 
добрым словом.

сын, дочь, внуки, зять, сестра, снохи, 
коллектив д/к-та «Чебурашка».

Я б в чиновники пошёл – пусть меня научат
новое в законе

9 мая на 69-м году жизни 
скончался дорогой нам чело-
век - сын, муж, отец, дедушка

клЕвцов Борис сергеевич.
Выражаем сердечную благо-

дарность всем родным, близ-
ким и знакомым, кто пришел 
проводить в последний путь 
и разделил с нами горечь ут-
раты.

Выражаем особую благодар-
ность коллективам ИП Копы-

това Александра Петровича, кафе «Кедр», ППЧ-167.
Родные и близкие.

Приём ведут 
депутат и юрист

служба информации

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

28 мая с 17 до 19 часов – депутатом Думы нтГо 
натальей Александровной Азовской.

30 мая с 10 до 11 часов – юристом Сергеем 
Александровичем Саркисовым (прием бесплат-
ный). 

Предварительная запись на приемы по телефо-
ну 2-02-55 (после 15 часов). Дополнительный те-
лефон для записи к юристу 8-922-228-93-65 (С.А. 
Саркисов)

По инф. местного отделения 
вПП «Единая Россия».

ВСтуПИлИ в силу изменения в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием механизма подготов-
ки кадров для муниципальной службы, внесенные 
Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ.

В частности Федеральный закон от 02.03.2007 
№25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской 
Федерации» дополнен статьей 28.1, в соответствии 
с которой в целях формирования высококвалифи-
цированного кадрового состава муниципальной 
службы органы местного самоуправления могут осу-
ществлять организацию подготовки граждан для 
муниципальной службы на договорной основе в со-
ответствии с законодательством РФ об образовании 
и с учетом положений настоящего ФЗ.

Договор о целевом обучении с обязательством пос-
ледующего прохождения муниципальной службы 

заключается между органом местного самоуправле-
ния и гражданином и предусматривает обязательс-
тво гражданина по прохождению муниципальной 
службы в указанном органе местного самоуправле-
ния в течение установленного срока после оконча-
ния обучения.

Заключение договора о целевом обучении осу-
ществляется на конкурсной основе. Информация о 
проведении конкурса подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации, в котором 
осуществляется официальное опубликование муни-
ципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в 
сети Интернет не позднее чем за один месяц до даты 
проведения указанного конкурса.

Право участвовать в конкурсе на заключение до-
говора о целевом обучении имеют граждане, владею-

щие русским языком и впервые получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по оч-
ной форме обучения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ.

Срок обязательного прохождения муниципаль-
ной службы после окончания целевого обучения 
устанавливается договором о целевом обучении. 
указанный срок не может быть менее срока, в тече-
ние которого орган местного самоуправления предо-
ставлял меры социальной поддержки гражданину в 
соответствии с договором о целевом обучении, но не 
более пяти лет.

Договор о целевом обучении может быть заключен 
с гражданином один раз.

лилия ЧЕЧУлИНа, 
помощник прокурора Нижней Туры.

Муниципалитеты получили возможность растить себе кадры

С оплатой счетов 
задерживаем

коммуналка

ДолГИ жителей Свердловской области за элек-
троэнергию превысили 1,067 млрд рублей, что 
на 130 млн рублей больше показателя прошлого 
года.

Хотя нижнетуринский городской округ не по-
пал в список злостных неплательщиков, но все же 
жители нижней туры вместе с жителями Верхней 
Пышмы, Серова, Красноуральска, п. белоярский 
хуже всех оплачивают счета за электроэнергию: 
абоненты производят оплату спустя 3-4 месяца 
после выставления квитанций. 

По итогам отопительного сезона 2014-2015 го-
дов, долги за энергоресурсы предприятий, опе-
раторов ЖКХ, управляющих компаний, у на-
селения Среднего урала превысила 13,5 млрд 
рублей

По инф. пресс-службы свердловского филиала 
оао «ЭнергосбыТ Плюс».
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Посевная 
кампания-2015 на 
Среднем Урале 
держится на особом 
контроле губернатора 
Евгения Куйвашева 
и депутатов 
регионального 
парламента.
 

Вот как про-
комментировал 
начало посевной 
на среднем Ура-
ле председатель 
комитета Законо-
дательного Соб-
рания Сверд-

ловской области по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Илья Гаффнер:

– Как известно, успех хо-
рошего урожая и обеспечение 
продовольствием жителей об-
ласти зависят не только от по-
годы, но и от качественной
современной техники, должного 
оснащения хозяйств материаль-
ными ресурсами. Модернизация 
и пополнение сельхозпарка всег-
да находятся на особом контроле 
депутатского корпуса и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти. Недавно губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал соглашение 
с крупным производителем сель-
хозтехники в России «Ростсель-
машем». Это позволило уральцам 
купить технику к посевной кам-
пании со значительными скидка-
ми. 

Всего в прошедшем году сверд-
ловскими аграриями было приоб-
ретено более 1,5 тысячи единиц 

сельскохозяйственных машин и 
животноводческого оборудова-
ния. 

К выходу в поле 
готовы!

– Отдачу от обновления сель-
хозпарка можно будет получить 
уже в краткосрочной перспек-
тиве. Готовность основных ви-
дов техники для проведения 
посевных работ к настоящему 
времени – почти 100%. Так, обес-
печенность тракторным парком 
– 95,1%, агрегатами для основной 
и предпосевной обработки почвы 
– 97%, сеялками и посевными 
комплексами – 98%. Обеспечены 
аграрии в достаточном количест-
ве и горюче-смазочными матери-
алами. 

Сеять нужно 
с минеральными 
удобрениями

– В прошлом году к этому вре-
мени план по яровому севу земле-
дельцы выполнили всего на 4%, 
а сегодня уже на 20%. Это хоро-
ший темп: уже посеяно 84 тысячи 
гектаров зерновых и зернобобо-
вых культур, началась посадка 
овощей. При этом проблемным 
вопросом остаётся приобрете-
ние минеральных удобрений, по-
скольку идёт посевная кампания 
в южных и центральных регионах 
страны. Однако это не должно 
влиять на уровень ответственнос-
ти руководителей сельхозпред-
приятий и аграриев, посев нужно 
провести с минеральными удоб-
рениями, иначе урожая не будет.

Часть процентных 
ставок 
по кредиту 
сельхоз-
производителям 
возместят

– Чтобы привлечь ресурсы 
для проведения весенне-полевых 
работ, предусмотрены различные 
экономические стимуляторы и ме-
ханизмы. Например, возмещение 
части процентных ставок по крат-
косрочным кредитам (займам) в 
размере 18-20% – в зависимости 
от направления и средств феде-
рального бюджета (ранее было 
8,25%). Всего в этом году планиру-
ется направить на указанные цели 
686 миллионов рублей. 

У нынешней посевной –
хороший темп!

комментировал 
начало посевной 
на среднем Ура-
ле председатель 
комитета Законо-
дательного Соб-
рания Сверд-

Как получить 
землю для 
фермерства?

Порядок предоставления зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муни-
ципальной собственности, для 
ведения фермерства определен 
Земельным кодексом РФ. Пре-
дельные размеры таких участков, 
предоставляемых крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, уста-
новлены Законом Свердловской 
области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях ре-
гулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской 
области».

Максимальные размеры 
участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в 
госсобственности Свердловской 
области или муниципальной 
собственности земель (гектары): 

за плату
 для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства – от 
1 до 3000;

 для садоводства – от 0,11 до 
0,25;

 для огородничества – от 0,31 
до 2; 

 для животноводства – от 1,1 
до 10; 

 для дачного строительства – 
от 0,26 до 1.

бесплатно
 для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства – 1 
гектар на каждого члена кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства (гектары);

 для садоводства – 0,1;
 для огородничества – 0,3;
 для животноводства – 1;
 для дачного строительства – 

0,25;
 для ведения личного подсоб-

ного хозяйства – 1;
 для индивидуального 

жилищного строительства – 
0,25.
Подать заявление о предос-

тавлении земельного участка 
для ведения фермерского хо-
зяйства можно в орган мест-
ного самоуправления либо 
через МФЦ. Об обороте сельхоз-
земель можно узнать на сайте: 
http://mugiso.midural.ru.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Трактора покрасили 
к посевной

Хорошо подготовились к посевной в крестьянском хо-
зяйстве «Алёхино». Так считают в Гостехнадзоре по Ка-
мышлову и Камышловскому району. По словам госин-
спекторов, в хозяйстве даже нашли средства на покраску 
тракторов, а это сейчас встречается очень редко, посколь-
ку ремонт дорогой и приоритеты другие. Многие хозяй-
ства в первую очередь покупают запчасти, а не краску. А 
в «Алёхино», как в старые добрые времена, тракторы не 
только отремонтированы, но почищены и подкрашены, 
отметили в Гостехнадзоре.

 «Камышловские известия»

Камышлов
Роботов-дояров подключат 

На ферме  Дмитрия  Барбашина в селе Знаменском за-
пущен один из двух  роботов-дояров. В течение месяца 
до ввода его в эксплуатацию  представители фирмы-
производителя проводили  пуско-наладочные работы. 
Запуску дорогостоящего оборудования (цена каждого 
робота – более 8 миллионов рублей) препятствовал не-
достаток мощности в электросетях. Сегодня этот вопрос 
решен. До конца мая ферма должна быть подключена к 
более мощной подстанции, после чего будет запущен и 
второй робот. За первым компьютеризированным до-
яром закреплено пока 30 коров. В перспективе роботы 
будут обслуживать 140 коров.

 «Знамя Победы»

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович

Комбикормовое
импортозамещение

Одна из основных отраслей АПК области – комбикор-
мовая промышленность – в 2014 году нарастила объемы 
производства на 8%. Лидером здесь является ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод». Он производит 44% 
комбикормов от общего областного объёма. «Мы стано-
вимся менее зависимыми от поставок комбикормов из-
вне, в том числе – из Европы. По данным рейтингов за 
2014 год, комбикормовая промышленность области по 
объемам производства входит в десятку лучших реги-
ональных производителей России», – отметил министр 
АПК области Михаил Копытов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Богданович

Возрождается 
подсобное хозяйство 

В городе есть подвижки в сельскохозяйственном секторе. 
По словам главы городского округа Светланы Рафеевой, 
бывшее подсобное хозяйство химического завода аренду-
ет частный предприниматель из Кушвы. На территории 
хозяйства идёт восстановление теплиц, появились пер-
вые животные – овцы. Самое главное, что здесь будут 
созданы новые рабочие места, ведь уровень безработицы 
в Красноуральске составляет 2,7%.

 «Красноуральский рабочий»

Запаслись 
семенами и удобрениями

Вопреки сложностям с финансированием, хозяйствам 
Горноуральского городского округа удалось запастись 
минеральными удобрениями. Так, по данным Пригород-
ного управления АПК, в хозяйства завезено 536 тонн ми-
неральных удобрений. Практически выполнен план по 
закупкам семян. Из запланированных 1710 тонн семенно-
го материала хозяйства запаслись 1468 тоннами. Из них 
проверено 1408 тонн, отвечают всем стандартам 837 тонн 
или 82,3%.

 «Пригородная газета»

«Чапаевцы» 
в числе первых

По сведению Алапаевского управления 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия, в конце апреля хозяйства 
района начали выводить в поля сель-
хозтехнику. Как всегда, в числе первых 
– земледельцы СПХ «Колхоз имени 
Чапаева». По мнению руководства рай-
онного АПК, первые гектары всегда 
даются с трудом, в основном из-за не-
благоприятных погодных условий. Но, 
не смотря на все сложности, полевые 
работы набирают темп. Ещё до праздни-
ков к «чапаевцам» подключились другие 
хозяйства района.

 «Алапаевская газета»

Самый ответственный
человек на ферме

Ольга Суставова получает 100 телят от 100 
коров на протяжении нескольких лет. Она 
техник искусственного осеменения Наги-
бинской фермы ООО «Дерней». До этого 
работала телятницей, потом заведовала 
фермой. По словам главного зоотехника 
хозяйства, техник искусственного осеме-
нения – самый ответственный человек на 
ферме, так как от него зависит продуктив-
ность животного. «Ольга Максимовна это-
му требованию отвечает. У неё все коровы 
– на контроле», – отмечает главный зоотех-
ник А.Артамонов.

 
 «Пышминские вести»

Сельхозпроизводители
покупают новую технику

В нынешнем году три сельхозпроизводителя Талицкого 
городского округа – ПСК «Колос», СПК «Яр», ЗАО «Та-
лицкое» – готовы приобрести новую сельхозтехнику и 
оборудование: погрузчики, плуги, тракторы, сеялки и т.д. 
Ещё часть предприятий готовят бизнес-планы для её при-
обретения. Отметим, в 2015 году из областного бюджета 
на приобретение новой техники свердловским сельхоз-
производителям будет выделено около 350 миллионов 
рублей субсидий, ещё 200 миллионов рублей предполага-
ется получить из Фонда поддержки малого предпринима-
тельства.

 «Сельская новь»

Агрофирма продаёт
элитный горох

В агрофирме «Восточная» ежегодно ведётся сортообнов-
ление семенного материала. Закупается до 20 тонн ори-
гинальных и элитных семян. При этом агрофирма и сама 
торгует семенами: спрос есть не только у хозяйств района 
и области, но и из других регионов. Элитный горох, к при-
меру, агрофирма продавала по 18 рублей за килограмм. 
Все семена имеют сертификат качества. Это говорит о 
том, что культура земледелия в хозяйстве – на высоком 
уровне.

 «Районные будни»

Ирбитское молоко
увеличило жирность

Хозяйства Ирбитского района за I квартал нынешне-
го года увеличили надои на 2399 тонн (до 27543 тонн) в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это-
му способствовал рост продуктивности и поголовья. К 
примеру, СПК «Завет Ильича» закупил 50 высокоудой-
ных нетелей. Также увеличилось содержание жирности 
и белка в молоке, что позволило сдать перерабатываю-
щим предприятиям 61,6% продукции высшего сорта, а 
38,3% – первого сорта. При этом субсидии за молоко – по 
3 рубля за килограмм – были своевременно перечислены 
хозяйствам.

 «Восход»

КрасноуральскКрасноуральск

ГорноуральскийГорноуральский

По сведению Алапаевского управления 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия, в конце апреля хозяйства 
района начали выводить в поля сель-

«Восход»



*Земельный участок в 
пос. Ис по ул. Артема, все 
документы готовы. Тел.: 
89086355030, 89826880104.

5-5
*Коляску зима-лето. Цена 

3,5 тыс. руб. Тел. 89222976933.
2-1

*Коляску-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

3-1
*Лодку деревянную, плос-

кодонку, на веслах. Тел. 
89049847757.

2-2
*Мебель плетеную из ивы 

для сада и дома, в наличии и 
под заказ. Тел.: 89506410356 
(Светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

2-1
*Навоз, землю, дрова ко-

лотые. Тел. 89041706167.
6-5

*Перепела (яйцо, мясо), 
автопоение кур, клет-
ки для кроликов, цыплят; 
баян «Тембр»; вагончик жи-
лой с печкой 3х8 м. Тел. 
89049870489.

4-4
*Поросят 1 мес. Тел. 8952-

1488023.
*Пчел среднерусских, 

ульи, медогонку, вощину. 
Тел. 89022601184.

8-7
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./
кг. Доставка, рубка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

8-7 
*Срочно. Торговое обору-

дование, б/у в хорошем со-
стоянии. Тел. 89097028749.

3-1
*Срочно. Турманиевую 

продукцию из салона «Нуга 
Бест». Жилет, мат (малень-
кий), массажер для ног 
«Второе сердце». Имеются 
противопоказания, необхо-
дима консультация специа-
листа. Тел. 89530061161.

*Стол-тумбу, раскла-
душку, эл/плитку 1-комфо-
рочную, эл/плитку 2-ком-
форочную, кресло 2 шт., 
ковер новый 2х3 м, лампу 
для спальни, морозильную 
камеру «Бирюса-14». Тел. 
89521475184.

2-1

Для служебных отметок
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Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «Магнитом»)

гРЭС
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. Машиностроителей, 4)

СТАРАя чАСТь 
Магазин «Фортуна» (ул. Свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. Серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. Ленина, 119)



В № 42
от 28 мая

Действует 
до 18 часов 

25 мая

цена

30 рублей

4
-3

*Комнату в 3-комн. кв-ре 
по ул. Заводской, 11, S-20 кв. 
м. Тел. 89617665068.

4-3
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре, недорого, срочно. 
Тел. 89122361844.

4-1
*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».

2-2
*Две комнаты в ком-

мунальной квартире по 
ул. Нагорной, общая S-20 
кв. м, торг уместен. Тел. 
89221129002.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 9, 1 этаж, S-30 кв. 
м. Тел. 89527270216.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 
3 этаж, , S-33,1 кв. м и 
2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8, 1 этаж, S-41 кв. 
м. Тел.89068005042.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 3 этаж, 
S-33,4 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб., без торга. Тел. 
89122788710.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 2/5, S-30 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 3 этаж, 
S-32,3 кв. м. или МеНяЮ 
на комнату с доплатой, 
можно за мат. капитал. Тел. 
89527341136.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел». 

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 18, S-64 кв. м. Тел. 
89527398632.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 1 этаж, S-44 кв. 
м, цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89122167935.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, S-64 
кв. м, комнаты разде-
льные, все удобства. Тел.: 
89086355030, 89826880104.

5-5
*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.

5-4

*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.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
5 этаж, хороший ремонт. 
Тел. 89058084826.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Нагорной, 2 этаж, S-60,7 кв. 
м. Тел. 89120388732.

2-2
*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 допла-
той. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 2 этаж, S-64 
кв. м, окна ПВХ, счетчики, 
балкон застеклен, ремонт 
не требуется. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 89530036054.

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 3 этаж, плас-
тиковые окна, новая эл/
проводка, сантехника, 
сейф-дверь, окна выходят 
во двор. Тел. 89041719261, 
Наталья.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1, 2 этаж, 
S-57,4 кв. м, пластиковые 
окна, сейф-дверь. Тел.: 2-78-
98, 89028798349.

4-1
*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». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, S-53 кв. 
м, ремонт – окна плас-
тик, счетчики, сейф-двери, 
комнаты смежные, с/у раз-
дельно. Тел.: 89530542088, 
89527383382.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, S-42 кв. м. 
Тел. 89527398632.

4-1
*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.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв.м 
Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 4, 2 этаж, S-61,1 
кв. м., без ремонта, есть 
кладовка в подвале. Тел.: 
89221216198, 89222924092.

3-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, S-61,5 кв. м. Тел. 
89045425844.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ватутина, 1, 1 этаж, S- 
62,6 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 4/5, S-70 кв. м, 
евроремонт. Цена 2800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦН «Новосел».

2-2
 *3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Или МеНяЮ на 
2-комн. кв-ру в старой части 
города (кроме района вахты) 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
гЦН «Новосел».

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 7 этаж, S- 62,9 
кв. м. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89002111158.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

12-7
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17 или 
МеНяЮ, возможны вариан-
ты. Тел. 89221865996.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, S-58,9 кв. 
м, стеклопакеты. Тел.: 
89501927041, 89501927083.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 23, S-58 кв. м, 
перепланировка, натяж-
ные потолки, ламинат, но-
вые батареи, ламинирован-
ные двери. Тел.: 89527383382, 
89530542088.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89521338438.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦН «Новосел».

2-2 
*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.

2-2
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-3 
*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».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7, 2 этаж, S-57 кв. 
м или МеНяЮ на 2-комн. кв-
ру в пос. Ис. Тел. 89086325155.

3-1
*3-комн. кв-ру в старой 

части города, срочно, недоро-
го. Тел. 89530002240.

3-3
*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.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, S-70,9 
кв. м. Тел. 89041670043.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦН «Новосел».

2-2 
*Кв-ру в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе (центр Иса), 
в собственности земля, раз-
работан огород (можно под 
дачу), большой двор, хоз., 
постройки. Тел. 89224721297.

4-1 
*Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м, и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом по ул. Энергетиков, 16; 

а/м гАЗ-69. Тел.: 89617731789, 
89193649503.

4-1
*Дом небольшой, S-20 кв. м 

с земельным участком, 18 со-
ток земли в пос. Ис. Цена 450 
тыс. руб., можно за мат. капи-
тал. Тел. 89530466143.

2-2
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 

(бревно), пластиковые окна, 
веранда, конюшня, боль-
шая кладовка, есть скважи-
на, летний водопровод, две 
новые теплицы, баня на фун-
даменте, дом на ленточном 
фундаменте, участок 18 соток 
земли с посадками. Кухня и 
стиральная машина-авто-
мат в подарок. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2

*Дом жилой с пост-
ройками и с земельным 
участком в пос. Выя или 
МеНяЮ на кв-ру в Н. Туре 
или екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

4-1
*Дом 1-этажный в пос. Ис, 

S-44 кв. м (бревно) на учас-
тке 28 соток земли. есть 
скважина + автономное во-
доснабжение (душевая ка-
бина), новая печь с ками-
ном. На участке имеется 
баня, гараж, постройки для 
животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*Коттедж недостроенный 

в Н. Туре, 2-этажный, S-136 
кв. м, все коммуникации, 
земля. Недостроенный кот-
тедж в пос. Ис, 2-квартир-
ный, 1-этажный, все комму-
никации, земля. Возможен 
обмен на квартиру. Тел. 
2-33-60, 89326154480.

2-2 
*Коттедж в старой части 

города, недалеко от пруда, 
осталась внутренняя отде-
лка. Тел. 89122638986.

3-1
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦН 
«Новосел».

2-2
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м, и земельный 
участок, S-1120 кв. м, по 
адресу: г. Н. Тура, проезд 
Объездной, 3. установлены 
сигнализация, видео-
наблюдение, есть телефон, 
Интернет, отопление, г/х во-
доснабжение, свет, есть жи-
лая комната, или МеНяЮ 
на кв-ру или жилой дом с 
доплатой. Цена 3600 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦН «Новосел».

2-2
*А/м ВАЗ-21103, 2003 г. в., 

цвет графитовый металик, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89097036055.

*А/м ВАЗ-21104, 2005 г. в., 
цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-2 
*А/м 2109, 1996 г. в. в хо-

рошем состоянии. Цена 45 
тыс. руб. Тел. 89530466143.

2-2
*А/м ВАЗ-21120, 2003 г. 

в., 91 л. с., цвет регата. Цена 
100 тыс. руб., торг. Тел. 
89527402085.

*А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 2012 г. 
в., объем 1,8 л, 170 л. с., ре-
зина зима R18-лето R17, оп-
ции – парктроники, стоп-
start, круиз-контроль. Тел. 
89089002341.

4-2 
*А/м МАЗДА 3, хэтчбек, 

2008 г. в., пробег 109 тыс. 
км, МКПП, цвет серебрис-
тый. Тел. 89630369317.

4-3

*А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 122 тыс. руб. км, 
цвет серебристый, состоя-
ние хорошее, ТО в Тойота-
центре. Тел. 89049851604.

3-2
*гараж на зольном поле, 

3,5х5 м. Тел. 89506485319.
4-3

*гараж на зольном поле, 
S – 31 кв. м и гараж по ул. 
Парковой, бокс 50а, S – 21 
кв. м. Тел. 89530480276.

5-5
*гараж на старом золь-

ном поле, до труб. Тел. 
89030839744.

3-2
*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.

3-3
*готовый бизнес – ма-

газин верхней одежды или 
помещение под магазин. 
Тел. 89122658907.

4-1
*Деревянные рамы со 

стеклом. Тел. 89527345961.
3-1

*Дрова колотые. Тел.: 
89089089141, 89530443511. 

4-2 
*Дрова колотые березо-

вые, цена 4 тыс. руб. за 4,5 
куба, неколотые чурка-
ми, цена 3,5 тыс. руб. за 4,5 
куба, пиломатериалы. Тел. 
89617643082. 

3-1 
*Запчасти для стираль-

ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВч-печей. Обращаться: 
ул. усошина, 2, 2 этаж, 
офис 5. Тел.: 89222105911, 
89527419009. 

5-4 
*Землю, навоз, глину, 

песок. Тел.: 89089089141, 
89530443511. 

4-2
*Земельный участок, 

12 соток земли под строи-
тельство дома возле городс-
кого пляжа. Тел. 89221577434. 

4-2
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦН «Новосел».

2-2 
*Земельный участок в 

пос. Станционном, 13 соток 
земли, есть газ, в собствен-
ности, цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89221281550.

4-3
*Земельный участок по 

ул. чехова, 12, 12 соток зем-
ли, есть скважина, баня, 
теплица, насаждения. Тел. 
89617665068.

4-3 
*Земельный участок на 

ст. Выя в собственности 
и з/участок в г. Н. Тура по 
ул. Володарского, 48. Тел. 
89533870145.

2-1 



*Антиквариат (дорого). 
Царские монеты, самова-
ры, часы, фото, статуэтки из 
чугуна и фарфора, иконы, 
значки на винте и т.д. Тел. 
89630386903. 

*Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: статуэтки из 
чугуна (каслинского и ку-
синского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, столо-
вое серебро, подстаканники. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Квартиры посуточно, 
г. Лесной, р-н рынка, есть 
все. Тел. 89501921166.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 
небитый и некрашеный. Тел. 
89022733733.

*СДАЮ комнату в об-
щежитии «Орбита». Тел. 
89226191055. 

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н Пионер-
ский, 9 этаж, есть необходи-
мая для проживания мебель, 
18 тыс. руб. + квартплата. 
Тел. 89527299170. 

* 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. 

*Требуются ученики пова-
ра, официанты, посудомой-
щики в кафе. З/п по собесе-
дованию. Тел. 89122900922. 

*Требуются ученики-элек-
тромонтажники. Можно 
без опыта. Работа в Лесном, 
мкр 5. Тел.: 89221019181, 
89222233791. 

*Требуются электромон-
тажники, работа в Лесном, 
мкр. 5. Тел.: 89221019181, 
89222233791.

теля, ходовая часть перебра-
на, передний мост – «Нива 
Шевроле». Цена 125 тыс. руб. 
Торг, обмен на авто не доро-
же. Звонить в будни после 
17.00. Тел. 89530418687. 

*А/м Lada Kalina, после 
ДТП, 100 тыс. руб., торг. А/м 
ВАЗ 2115, 2003 г. в., газ/бен-
зин, 95 тыс. руб., торг. Тел.: 
89193688851, 89506349237. 

*А/м Nissan Note, 2012 г. 
в., 16 АКп, пробег 44 тыс. км, 
комплектация «comfort», цвет 
красный, цена 490 тыс. руб. 
Торг, обмен (только иномарки, 
левый руль) с вашей доплатой. 
Тел. 89222037466 (до 22.00). 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89536021018. 

*Двери металлические 
входные, открываются в ле-
вую сторону. По 1 тыс. руб. 
Тел. 89630402778. 

*Мультиварку Redmond 
RMC-M 4502, 34 програм-
мы, 5 л + книга рецептов. 
Цена 1 тыс. 900 руб. Тел. 
89827017771. 

*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. 

*Самокат складной «На-
вигатор», новый, в упаков-
ке, большие колеса, диаметр 
200 мм, цена 3,45 тыс. руб., 
магазине 4,2 тыс. руб. Тел. 
89527304404. 

* Ш и н о м о н т а ж н о е 
оборудование, б/у. Тел. 
89326195727. 

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х 
2,2 м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебе-
ли, мусора! Демонтаж теп-
лиц, домов, стен, антресолей, 
дверей. Тел. 89221568844.

*А/м ISUZU фургон, 7 м, 
32 куб. м. Идеален для переез-
дов, перевозки мебели, длин-
номера. Тел. 89045468583. 

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Электрики, 
сантехники. Круглосуточ-
но. Срочный выезд. Тел. 
89221886338. 

*Все виды сантехничес-
ких работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89089034705. 

*Вспашу ваш огород в удоб-
ное для вас время. Лесной-Н. 
Тура. Тел. 89221103145. 

*Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей, 
плитки, обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Быстро! Не-
дорого! Тел. 89002044141. 

*Каркасы теплиц, поли-
карбонат. Доставка, установ-
ка. Тел. 89221863922. 

*Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка, на-
стройка. Антивирус, Интер-
нет и Wi-Fi роутеры. Ноут-
буки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. Тел. 89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

*Натяжные потолки 
импортных производите-
лей, короткие сроки. Вы-
зов замерщика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
89533824119. 

*Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Замена пороло-
на и комплектующих. Вы-
бор современной мебельной 
ткани. Тел.: 89122689025, 
89002003328. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879.

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика ДВС, АВS, 
AIRBAG, коррекция пробе-
га, установка сигнализации 
и доп. оборудования, про-
граммирование блоков. Тел.: 
89533823240, 89321112730, 
Алексей. 

4-2
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломайте го-
лову! Доверьтесь профессиона-
лам! Мы создадим идеальный 
дизайн! Звоните! Тел.: 7-08-33, 
89502071761, 89045468372, 
89089190839.

3-3
*16 бесплатных федеральных 

цифровых ТВ-каналов. 1 ка-
нал, Россия 1, 2, 24, Культура, 
НТВ, ОТВ, 4 канал, 5 канал, 
Бокс ТВ и другие. Цена 2 тыс. 
900 руб., а также спутниковое 
ТВ. Продажа, подключение, 
гарантия. Тел. 89049880482.

20-19
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-4
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-15
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ, 
гарантия. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

4-2
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
ремонт, демонтаж старых пе-
чей. Тел. 89049835661.

4-3
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-4
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-18
*Ламинат нового поколе-

ния. Не требует выравнивания 
пола. Не боится воды. Ши-
рокий ассортимент. Укладка. 
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.

2-2 
*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).

6-6

*Пластиковые окна, лод-
жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-1
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Ремонт авто любой слож-

ности, ДВС, ходовая, элект-
роника. ГАЗ, ВАЗ, иномарки. 
Тел. 89222934261, Андрей.

4-2
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

3-2
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, мясо-
рубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

5-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-10
*Строительство индиви-

дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благо-
устройство, внутренняя от-
делка, системы отопления и 
водоснабжения, электрика. 
Все работы «под ключ». Ка-
чество отличное, о цене до-
говоримся. Тел. 89049817980.

4-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Ка-
чественно. Умеренные цены. 
Тел. 89678571434.

4-4
*Услуги юриста: консуль-

тации, составление исковых 
заявлений, представление 
интересов клиента в суде. 
Для юридических лиц: пред-
ставление интересов в Ар-
битражном суде Свердловс-
кой области, в судах общей 
юрисдикции, претензионно-
исковая работа, сопровож-
дение деятельности органи-
зации. Тел. 89826337995.

3-1

*Жители домов 4а и 8а по 
ул. 40 лет Октября выража-
ют благодарность дворнику 
Корзуниной Валентине Бо-
рисовне за ее работу. Спаси-
бо за чистоту и порядок.
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ЛЕСнОЙ

*Телят любого возрас-
та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-7
*Теплицы. Установка. До-

ставка. Омский поликарбо-
нат. Тел.: 89089131544, 8953-
0047488.

17-11
*Угловой диван-кровать, 

2-спальную кровать, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8908-
9102388.

4-1
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-4

*А/м Газель-тент, 4,2х2,2х1,9 
м. Профессиональные груз-
чики-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные пере-
езды, вывоз строительного 
мусора, старой мебели. Тел.: 
89045406213, 89126404452.

5-4
*Газель-тент, 1,5 т по городу, 

области. Тел. 89533847677.
10-9

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-9 
*Грузоперевозки. Широкий 

спектр услуг, быстрая качест-
венная работа, большой опыт. 
Тел. 89527415377.

2-1
*Грузоперевозки по 

Н.Туре, а/м «Соболь». Тел. 
89501918433.

6-5 
*Грузоперевозки по городу, 

области, России. Кузов 4 м, 
термобудка. Тел.: 89617756641, 
89530061169.

5-4
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-5
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н.Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-9
*Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. А/м 
Газель-фургон, г/п 4т, 27 куб. 
м, кузов 5х2,1х2,5м. Россия, 
г. Лесной. Наличный и без-
наличный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

5-4

*В магазин «Эдем» требу-
ется продавец без вредных 
привычек, г. Н. Тура. Тел. 
89068005042.

*В салон красоты требуют-
ся парикмахер, зарплата вы-
сокая, возможно обучение, и 
специалист по маникюру. Тел. 
89126530279.

4-4
*Срочно требуется двор-

ник на территорию НТГРЭС 
на 1/2 ставки, без вредных 
привычек. Тел.: 89068134621, 
89521430733.

2-2
*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.

2-1
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-2
*Требуется механик. Тел. 

89630448684.
4-1

*Требуется продавец в ма-
газин одежды «Макс». Обра-
щаться: г.Н. Тура, ул. Дека-
бристов, 1в. Тел. 89043874524.

2-1
*Требуется расклейщик объ-

явлений. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

*Требуется уборщица (ра-
бочая-универсал) в магазин 
промышленных товаров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

2-1

*ИЩУ работу автокранов-
щика 6 разряда, водителя кат. 
В, С. Тел. 89086322823.

4-2

*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. 

8-3
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

3-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-18
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную, S-62,2 
кв. м на жилье в г. Ново-
уральске, в пос. Верх-Ней-
винский. Тел. 89506522342.

4-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру (+ мат. капитал) по 
ул. Машиностроителей, 
6 на 3-комн. кв-ру. Тел.: 
89041787818, 89049855295.

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном по ул. Новой 
(требует ремонта) на 1-комн. 
кв-ру + доплата 90 тыс. руб. 
Тел. 89827404894.

7-7
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 
14, 5 этаж, S-60 кв. м на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89122079919.

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру крупногабаритную на 
две 1-комн. кв-ры с до-
платой. Тел.: 89527280214, 
89502042517.

2-1
*ОТДАМ в хорошие 

руки кошечку 2 мес., трех-
шерстную, в полоску. Тел. 
89506506694.

*Потерялась сиамская го-
довалая кошечка в районе 
ул. Декабристов, 1а. Нашед-
шему просьба позвонить по 
тел. 89049828072.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
с мебелью на длительный 
срок. Тел. 89089218900.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89630452514.

2-2
*СДАЮ кв-ру на ГРЭСе 

на длительный срок, мебли-
рованную. Тел. 89521454112.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок. Тел. 89630445160.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Говорова, 2 с мебелью. 
Цена 10 тыс. руб. + свет. Тел. 
89530045239, после 20-00.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Малышева, без мебели. 
Тел. 89527401885.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 3а. Тел. 
89089265492.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
по ул. Молодежной семей-
ной паре, без мебели. Тел. 
89321145190.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
короткий срок по ул. 40 лет 
Октября (район админист-
рации). Тел. 89043898037.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

меблированную на длитель-
ный срок. Тел. 89521488055.

2-2
*СДАЮ в аренду нежилое 

помещение по ул. Нагор-
ной, 12, S-219 кв. м. Цена 
55 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».

*СДАЮ в аренду садовый 
участок в к/с «Восход», воз-
можно с последующим вы-
купом. Тел. 89617770504.

*СНИМУ комнату в об-
щежитии в г. Н. Туре. Тел.: 
89090188302, 89090248364.

*Семья снимет 1-2-комн. 
кв-ру на длительный срок, 
чистоту и порядок гаран-
тируем. Тел.: 89533831001, 
89536013129.

*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

*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. 
планировки, S-59 кв. м, 
Строителей, 4а. Срочно. 
Торг уместен. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Гараж по ул. Уральской. 
Тел. 89326195727.

*А/м ВАЗ 2121 «Нива» 1998 
г. в., 1.7 л, бензин, 79 л.с., 
пробег 10 тыс. км, полный 
привод (4wd), цвет синий 
металлик, кап. ремонт двига-

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с 
з/у 18 соток земли, 450 тыс. 
руб., либо ПРОДАМ за мат. 
капитал. Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв. м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. Тел. 
89120382134.

*Дом 3-комн. бл. со всеми 
удобствами в Краснодарском 
крае, недалеко от моря, 13 со-
ток земли, фруктовый сад или 
меняю на 2-, 1,5-, 1-комн. кв. 
Тел. 89184931049.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, вода, отапливаемая стай-
ка, ванна, туалет, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89533886165.

*Дом по ул. Вайнера со 
всеми коммуникациями, 
1700 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 89326173974, 
89521406907.

*Дом по ул. Крылова, 67. 
Тел. 89122387108.

*Дом по ул. Крылова, в доме 
есть все. Тел. 89502058302.

*Коттедж по ул. Комсо-
мольской. Тел. 89022708010.

*Земельный участок в 
12 мкр., есть котлован под 
фундамент, очень удобное 
место. Тел.: 89045432511, 
89226069251.

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, 
беседка. Тел. 89533859256. 

*А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост., торг. Тел. 89530502068. 
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услуги

КАЧКАНАР

КушвА

ПРОДАЮ

НовАя ляля

Зал № 1
12.00 - «Безумный Макс. Дорога 

ярости». 3D, боевик, 16+.
14.10 - «Суперкоманда». 3D, мульт-

фильм, 6+.
16.10 - «Безумный Макс. Дорога 

ярости». 3D, боевик, 16+.
18.20 - «Век Адалин». 2D, мелодра-

ма, 12+.
20.30 - «Однажды». 2D, комедия, 

16+.
22.30 - «Безумный Макс. Дорога 

ярости». 3D, боевик, 16+.
23 мая в 22.30 - ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного. «Век Адалин». 
2D, мелодрама, 12+. «Однажды». 2D, 
комедия, 16+.

Зал №2
12.10 - «Суперкоманда». 3D, мульт-

фильм, 6+.
14.10 - «Безумный Макс. Дорога 

ярости». 3D, боевик, 16+.
16.20 - «Однажды». 2D, комедия, 

16+.
18.20 - «Безумный Макс. Дорога 

ярости». 3D, боевик, 16+.
20.30 - «Век Адалин». 2D, мелодра-

ма, 12+. 
22.40 - «Век Адалин». 2D, мелодра-

ма, 12+.
стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 

3D - 250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

ПРОДАЮ

Пироги, ручьи 
и аэростаты

туранонс

*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-зе-
леный. Тел. 89089283917.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 Хантер, 
2004 г .в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигнализ. 
с а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Chery-Fora-A21, 
2007 г. в., в эксплуатации 
с 03.2008 г., дв. 1,8 л, про-
бег 86 тыс. км, КПП - ме-
ханика. Тел.: 89506405268, 
89068030266.

*А/м Chery-Kimo 2009 г. 
в., все опции, сигнализа-
ция, два комплекта рези-
ны на дисках, вложений не 
требует, пробег 31 тыс. км, 
цена 200 тыс. руб., торг. Тел. 
89634482075.

*А/м Chery-QQ-6, 
2008 г. в., недорого. Тел. 
89126284291.

*А/м Chevrolet-Cruze, се-
дан, 2010 г. в., пробег 65 тыс. 
км, цвет синий, 109 л. с., 
МКПП. Тел. 89090009583.

*А/м Chevrolet-Lanos, 
2008 г. в., цвет серебрис-
тый, дв. 1,5 л, два комплек-
та резины - зима/лето. Тел. 
89049836371.

*А/м Chevrolet-Niva, 2005 
г. в. Тел. 89536093223.

*Ремонт и перетяжка  
мягкой мебели. Выезд  спе-
циалиста на дом. Тел. 8950-
633572

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. в., 
цвет голубой перламутр, 2 
к-та резины, 150 тыс. руб. Тел. 
89089064172.

*А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., 
АКПП, гур, кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском. Тел. 
89041777550.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., про-
бег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима-лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 г. 
в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г. в., 
резина зима-лето, в отлич-
ном сост., 520 тыс. руб. Тел. 
89049831557.

*А/м Рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 л/с. 
Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г. в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г. в., цвет 
серебро, пробег 65 тыс. км. 
Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г. в., цвет черный, в хоро-
шем сост., 650 тыс. руб. Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота Ярис, 2008 г. в., 
цвет красный, сигнализ. с а/
запуском, 2 к-та резины, в от-
личном сост. Тел. 89021565571.

31 мая
Поездка в Арамашево - древней-

ший населенный пункт Алапаевского 
района. На территории села сохрани-
лось немало достопримечательнос-
тей – старинных исторических зда-
ний. В программу входит посещение 
Храма, святого источника, краевед-
ческого музея, насчитывающего 6 за-
лов. Экскурсантам представится воз-
можность увидеть две старинные избы 
с сохранившейся уральской росписью 
начала 19 века, погрузиться во време-
на уральской старины, а также узнать 
секреты и попробовать сытные крес-
тьянские пироги, пройти поварской 
мастер-класс и приобрести редкие обе-
реги-сувениры из дерева и бересты.

7 июня 
Того, кто хочет попытать старатель-

скую удачу, ждут «Самоцветные копи 
Урала» поселка Мурзинка. Искатели 
самоцветов, ведомые геологами, встре-
тятся с Хозяйкой Медной горы и узна-
ют секреты камнерезного дела.

с 11 по 15 июня
Аркаим – древнейший в мире сла-

вянский город-обсерватория, одно из 
загадочных мест силы. 

12 по 14 июня
Прогулка по природному парку 

Оленьи ручьи. 
13-14 июня 
Экскурсия в Пермский край. 

Любознательные познакомятся с уни-
кальным «Музеем моря», самой боль-
шой коллекцией камней и минералов 
и этнографической деревней.

27 июня 
Спешим на открытие Фестиваля 

воздухоплавания в Кунгуре! Посмот-
рим вместе, как в сиреневое небо уп-
лывают аэростаты!

18 июля
Фестиваль колокольного звона в 

Каменск-Уральском. 
Помимо гала-концерта лучших зво-

нарей России, организаторы поездки 
предлагают экскурсии на катере через 
каньоны по реке Исеть, на колоколь-
ный завод, обзорную по городу и по-
сещение фестиваля уральских ремесел 
«Каменский Арт-посад».

Заявки по телефонам: 89041662923, 
89126876181, 89122679134, 89041653904, 
89226189035.

В поселке Ис впервые состоялись 
любительские мотосоревнования 
«Исовской замес». Мероприятие было 
посвящено 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 
команды из Качканара, Нижней Туры, 
Лесного, Кушвы, Нижнего Тагила и 
поселка Ис. Были представлены мо-
тоциклы с объемом двигателя от 85 до 
450 куб.см, мотовездеходы (800-1000 
куб.см), квадроциклы (400-1000 куб.
см) и багги. Такое количество мощной 
техники исовчане увидели впервые. 
Особенно были рады дети, не каждый 
день увидишь авторалли у себя в посел-
ке. Организатором и спонсором  сорев-
нования  выступил местный предпри-
ниматель Кирилл Санников, который 
и сам является большим любителем 
мощной техники. Кирилл Сергеевич 
был участником заезда квадроциклов 

(800-1000 куб.см) и стал победителем 
заезда. Победителем в заезде мотоцик-
лов (200-450 куб.см) стал качканарец 
Алексей Журавлев. В заезде мотовезде-
ходов победил нижнетуринец Алексей 
Сычук. В заезде квадроциклов (500-800 
куб.см) быстрее всех к финишу пришел 
Павел Санников.

Организаторы соревнования благо-
дарят за помощь Владимира Кобзарева, 
Михаила Турицына, Александра Ко-
пытова, Андрея Исакова, Надежду 
Исакову и Ирину Титовец. Терри-
ториальное управление администра-
ции НТГО отмечает высокую органи-
зацию проведения мероприятия как 
по зрелищности, так и по безопаснос-
ти. Надеемся, что эти соревнования для 
поселка Ис станут традиционными.

Ольга ОНОсОВА, начальник 
Территориального управления 

администрации НТгО.

Концерт 
в Верхнем Ису

В поселке Верхний Ис, в клубе, про-
шел праздник, посвященный 70-ле-
тию Победы. В сельский клуб съе-
хались бывшие жители поселка из 
Качканара, Лесного, Нижней Туры и 
Косьи. Артисты Косьинского клуба 
подготовили концерт с участием тан-
цевальной группы из Лесного. На сце-
не играл духовой оркестр воинской 
части. Праздник получился ярким и 
запоминающимся. Мы признатель-
ны организатору мероприятия Ларисе 
Николаевне Козловой, руководству и 
музыкантам в/ч 3275, баянисту Юрию 
Полынянову, женскому хору поселка 
Косья.

ия МОЧАлОВА, Валентина РуДЬ.

За встречу 
в «Рябинушке»

В честь 70-летия Победы для пенсио-
неров был организован чудесный праз-
дник в кафе «Рябинушка». В зале все 
радовало глаз. Восхитило выступле-
ние юных танцоров ансамбля «Антре». 
Приятно было получить памятные по-
дарки. Я не ошибусь, если скажу, что 
праздник понравился всем. Большое 
спасибо председателю городского 
Совета ветеранов Галине Павловне 
Красильниковой и многочисленным 

ее помощникам за радушную встре-
чу, наполненную радостью, музыкой и 
особой атмосферой душевного тепла.

Нина сКуТиНА.

Спасибо за уборку 
на «отлично»

Мы, жители дома № 5 по ул. Новой, 
хотим отметить работу нашего дворни-
ка Николая Капитоновича Соколова. 
С тех пор, как он стал работать на на-
шем участке, стало чисто и во дворе, 
и возле контейнерных площадок. Мы 
благодарны Николаю Капитоновичу 
за его труд.

ЮРКОВА, сОлОВЬЕВА, 
МЫШКиНА,

 жительницы дома № 5.

Подарили праздник
Большую помощь в организа-

ции и проведении празднования 
70-летия Великой Победы в дерев-
не Большой Именной оказали инди-
видуальные предприниматели С.С. 
Серебренников, Р.Х. Аскарова, В.Н. 
Бохонова и активисты из числа жите-
лей деревни. От всего сердца благода-
рю их за оказанную помощь. Крепкого 
Вам здоровья, счастья и мирного неба 
над головой. Спасибо за неравноду-
шие и активность. 

Мария АНДРЕЕВА, культорганизатор 
д. Большая именная.

*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 ли-
тых дисках для Форда, не-
мого б/у, в отл. сост. Тел. 
89090042758.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 
г. в., цвет вишня, идеальное 
состояние, есть все, цена 320 
тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89521377770.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 
г. в. Тел. 89221119268.

*А/м Ford-Focus-2, 2005 
г. в., состояние идеальное. 
Тел. 89030852746.

*А/м Kia-Sorento, 2005 г. в., 
цвет черный, механика, авто 
в отл. сост., есть все. Тел.: 
89193716044, 89122693213.

*А/м Mitsubishi-РVР, сиг-
нализация, регулировка 
зеркал, запуск. А/м ВАЗ-
2108. Тел.: 89089064242, 
89221050854.

*А/м Subaru-Impreza, 2001 
г. в., пос. Баранчинский. 
Тел. 89058061251.

*А/м Subaru-Impreza, 2002 
г. в., цвет черный, дв. 2,5, 170 
л.с., полный привод, левый 
руль, автомат, цена 320 тыс. 
руб. Тел. 89630540031.

*А/м Toyota-Cami (Daihat-
su-Terios), 2005 г. в., полный 
привод, АКПП, правый 
руль. Тел. 89122203154.

*А/м Toyota-Camry, 1995 г. 
в., правый руль, дизель, ме-
ханика, сост. хор., цена до-
говорная. Тел. 89826885096.

*А/м ВАЗ-21074, 2003 г. в. 
Тел. 89630364500.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 
г. в., цвет темно-вишне-
вый, цена 60 тыс. руб. Тел. 
89068087608.

*А/м ВАЗ-21074, 2008 г. в., 
небитая, некрашеная, есть 
все. Тел. 89530572710.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 
цвет снежная королева, сиг-
нализация, музыка, усили-
тель на 4 канала, литье штат-
ное, капремонт дв. в 2014 
г., цена 120 тыс. руб. Тел. 
89030854000.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в., 
хор. сост., вложений не тре-
бует, в ДТП не был, цвет кап-
ри (сине-зеленый), пробег 100 
тыс. км. Тел. 89122293461.

*А/м ВАЗ-2110, 2006 г. в., 
цена 105 тыс. руб., торг. Тел. 
89089158943.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89058053078.

*А/м ВАЗ-2113, 2012 г. в., 
сост. идеальное, возможен об-
мен Тел. 89536063963.

*А/м ВАЗ-21213, 1996 
г. в., цвет мурена. Тел. 
89655432726.

*А/м ВАЗ-21214, 2005 г. в. 
Тел. 89678506577.

*А/м ГАЗ-ассенизатор. Тел. 
89221085899.

*А/м Газель, 2009 г. в. Тел.: 
89221287750, 89221486194.

*А/м Лада-Калина-111930, 
2012 г. в., пробег 20 тыс. 
км, цвет черный. Тел. 
89090088275.

*А/м Лада-Приора, 2009 г. 
в., цвет белый, хорошее со-
стояние, цена 175 тыс. руб. 
Тел. 89068078248.

*А/м Москвич-2141 на 
ходу, после капремонта, ан-
тифриз, старт, турбо. Тел. 
89120464630.

*А/м Нива-21213, 1995 г. в. 
Тел. 89630335611.

*Срочно! А/м ВАЗ-2111, 

2000 г. в. Тел.: 89506586606, 
89521473780.

*Срочно! А/м ВАЗ-21150, 
2003 г. в. Тел. 89122387046, 
после 17 ч.

*Дом благоустроен-
ный в пос. Баранчинском, 
пер. Лескомский, 22. Тел. 
89043830004.

*Дом деревянный 2-эт. не-
достроенный под крышей в 
пос. Орулиха, участок - 20 со-
ток земли, скважина, погреб. 
Тел. 89527432976.

*Дом деревянный, участок 
- 20 соток земли, имеется ко-
лодец, Алапаевский р-н, село 
Деево. Тел. 89527432976.

*Дом в пос. Дачном, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 89002064411.

*Дом по ул. Березовой, 
26. Тел.: 8 (3435) 41-72-54, 
89126627391.

*Дом по ул. Солнечной, 37, 
газ, погреб, яма, баня, цена 
700 тыс. руб. Тел.: 89058063032, 
89089126413.

*Дом: газ, вода, гараж. Тел. 
89530585280.

*Дом жилой бревенчатый 
– пятистенок по ул. Ленина, 
S-49,6 кв. м, огород - 16 соток 
земли, газ, вода, собственник. 
Тел. 89126765341.

строки благодарности

Мотоциклисты устроили замес
сельские вести



Вообще странно, что некото-
рые люди тонут.

- Политика нашей компании 
такова, что мы не возвращаем 
деньги.

- Но вы же мне товар даже не 
выдали!

- Извините, такова политика.

Скучаю по временам, когда 
можно было позвонить кому-
нибудь по телефону, вклиниться 
в чужую линию и слушать раз-
говор незнакомых мне людей.

Я специально родился летом, 
чтобы на мой день рождения 
вместо торта был шашлык.

- Она так мило подмигивает!
- Это тараканы в ее голове чи-

нят жалюзи.

Маникюрный салон. Прихо-
дит женщина лет 50, просит:

- Нарисуйте мне на ногте пра-
вого большого пальца стрелку, 
как у мышки.

- Для чего?
- Планшет подарили, не могу 

привыкнуть, что стрелки нет.

Бабушка выгуливает внука 
3-х лет в мае в валенках. 

Соседки:
- Баба Таня, а что у тебя внук 

в валенках?
- А без валенок никак нельзя, 

не догоню!

«Иной раз получается даже 
лучше, чем задумал», - пробор-
мотал муж, бросив тапок в кота, 
а попав в тещу… 

Я, как идеальная девушка, 
знаю когда промолчать. Знаю 
же, но не могу!

Оказалось, что она не очень 
вкусно готовит. Пришлось гото-
вить самому. И завтрак, и план 
побега...

Если в момент, когда вы при-
знаетесь в любви, на пару се-
кунд замереть и прислушаться, 
можно услышать тихое: «Нет!» 
Это вы из будущего кричите. 

В глубокую яму попал лев. А 
рядом растет дерево. На ветке 
прыгает обезьяна и радуется: 

- Ну все, кошка драная, ты 
попал! Когти - на бусы, зубы - 
на сувениры, шкуру вместо ков-
рика постелят, голову на стену 
прибьют, так тебе и надо! 

Тут ветка ломается и обезьяна 
падает ко льву в яму: 

- Лева, не поверишь! Спусти-
лась извиниться! 

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 38
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Гороскоп
ОВЕН

Проявите благоразумие и не 
торопите события. До конца 
недели будьте экономны в рас-
ходах, не тратьте больше, чем 
может выдержать ваш бюджет. В 
личных взаимоотношениях все 
зависит от вас. 

ТЕЛЕЦ
Не расслабляйтесь ни на йоту 

в течение этой недели, сосре-
доточьтесь на работе - тогда вы 
сумеете довести до ума не только 
ранее начатые проекты, но и ре-
ализовать новые идеи. Финансо-
вое положение с понедельника 
стабилизируется и позволит вам 
заняться не только делами, но и 
личной жизнью. 

БЛИЗНЕЦЫ
В течение данного периода 

вам следует более внимательно 
относиться к вопросам матери-
ального характера. Проявите ос-
мотрительность, распоряжаясь 
своими и чужими финансовыми 
ресурсами, к тому же эта неделя 
неблагоприятна для расширения 
собственного бизнеса. .  

РАК
На этой неделе вам следует уде-

лить как можно больше времени 
интеллектуальной деятельности. 
Добиться успеха в бизнесе вам 
помогут новые рентабельные 
идеи, касающиеся улучшения 
эффективности дел.  

ЛЕВ
Эта неделя благоприят-

на для решения финансовых 
вопросов или юридических 
отношений, поиска новых ис-
точников дохода. Постарай-
тесь объединить финансовую 
ответственность и личную за-
интересованность, а возник-
новение или укрепление де-
ловой или профессиональной 
дружбы откроет прекрасные 
возможности для процвета-
ния. 

ДЕВА
Всех жизненных благ звезды 

вам не обещают, но улучшение 
в делах, пополнение бюджета и 
исполнение достаточно реаль-
ных желаний постараются по-
мочь осуществить. Смотрите на 
все происходящее оптимистич-
но, ведь даже крутые повороты 
и неожиданные ситуации вы мо-
жете повернуть себе на пользу, а 
кое-что из прошлого давно пора 
оставить позади!  

ВЕСЫ
На этой неделе звезды предо-

ставят вам прекрасную возмож-
ность изменить жизнь по собст-
венному желанию, если оно у 
вас, конечно, присутствует. В 
выходные дни стоит вплотную 
заняться здоровьем, чтобы вос-
становить силы и компенсиро-
вать затраты энергии. 

СКОРпИОН
На этой неделе вам предстоит 

разобраться в собственных же-
ланиях и намерениях, оценить 
свои силы, способности и при-
ступить к достижению намечен-
ной цели, будь то карьера или 
осуществление давно задуман-
ных планов.  

СТРЕЛЕЦ
Непростая неделя, но если вы 

не будете спешить и разумно ис-
пользуете полученные возмож-
ности, то обретете все шансы на 
блестящий успех во многих ас-
пектах своей жизнедеятельности 
- от перспективы занять более 
высокую должность до решения 
множества проблем.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе проблем ни в 

работе, ни в личной жизни не 
предвидится. Текущие дела пой-
дут на лад, если вы определитесь 
в своих намерениях и планах и с 
понедельника возьмете прилич-
ный темп. Постарайтесь решить 
все возникающие проблемы до 
выходных, активная деловая и 
финансовая деятельность уже с 
вечера пятницы нежелательна.  

ВОДОЛЕЙ
Наступил период, когда удача 

и везение будут на вашей сторо-
не, если вы проявите настойчи-
вость. Но не торопите события, 
вы успеете все сделать вовремя, 
без авралов и ненужной суеты. В 
личной жизни вы еще раз убеди-
тесь, что бытовые проблемы не 
так уж важны и вполне решае-
мы.  

РЫБЫ
Этот период благоприятен для 

общественно-полезной деятель-
ности, повышения професси-
ональных качеств, творческой 
деятельности, благотворитель-
ности и укрепления семейных 
отношений. На этой неделе пос-
тарайтесь избегать чрезмерных 
физических и эмоциональных 
нагрузок, полезно заняться сво-
им духовным развитием.  

по горизонтали. Компромат. 
Алиментщик. Трасология. Про-
ванс. Удар. Азкабан. Авось. Лап-
та. Тари. Костомаров. Мурена. 
Трепак. Нос. Татами.

по вертикали. Бант. Локоть. 
Родина. Обида. Постер. Спрайт. 
Претор. Аромат. Лорка. Мука. 
Остров. Аватар. Гарбо. Арена. 
Анилин. Астроном. Ясень. 
Иваси.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Что художник нарисовал 
неправильно?

Нарисуй по точкам

Найди 12 отличий

На самом деле плод 
арбуза называется 
тыквина, точно также, 
как плоды других рас-
тений семейства тык-
венных (Cucurbitaceae) 
- дыни, тыквы, огур-
ца. 

Тогда почему гово-
рят, что арбуз - ягода? 

А дело в том, что тык-
вина - это разновид-
ность ягоды! Ведь что 
такое ягода? Ботаники 
называют ягодой плод 
с большим количест-
вом семян и сочной 
мякотью, покрытый 
плотной кожистой 
оболочкой. Узнаете 
«портрет» арбуза?

А значит, и дыня - 
ягода. И огурец, и ка-
бачок, и тыква, пред-
ставьте себе, - тоже 
ягоды! 

Почему 
арбуз - 
ягода?
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