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Я всех благодарю!
новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

«Если бы сразу к нам обратились, то сын бы уже бегал», - сказали маме в клинике «Здоровое детство».

Сегодня в номере:

Нерадостные новости
для коммунальных
должников
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90 тысяч рублей собрали 
нижнетуринцы для Егорки, 
которому нужна реабилитация 
в клинике «Здоровое детство». 
В первый же день на сигнал 
о помощи на счет мамы 
мальчика от неизвестного 
благотворителя поступили 
50 тысяч рублей.

Сигнал SOS газета «Время» объявила после 
обращения в редакцию депутата Думы НТГО 
Андрея Александровича Постовалова. Он рас-
сказал о том, что к нему за помощью обрати-
лась женщина. Ее сын Егорка после операции 
на сердце перенес обширный ишемический 
инсульт. Чтобы снять мышечный спазм, маль-
чику провели курс ботулинотерапии. После 
нее необходимо пройти курс реабилитации. 
Счет, выставленный клиникой, составил по-
рядка 75 тысяч рублей. Людская доброта и не-
равнодушие к чужой беде собрали больше.

В том, что теперь мама с сыном окажутся в 
клинике и получат квалифицированную по-
мощь специалистов – сомневаться не прихо-
дится.

Надежда, так зовут маму, решила через га-
зету поблагодарить всех, кто откликнулся на 
призыв о помощи:

- Я могу только строить догадки, кто тот щед-
рый душой человек, сделавший самый первый 
и самый весомый взнос. Чувство благодарнос-
ти переполняет мое сердце и к нему и ко всем 
людям, откликнувшимся на нашу беду, и, ка-
залось бы, в безвыходной ситуации спасших 
наше положение. Дело в том, что изначально 
мы планировали поехать в институт головного 
мозга в Санкт-Петербург. За помощью обрати-
лись в один из благотворительных фондов, соб-

рали документы. Фонд дал положительный ответ. В это 
время пришел вызов на ботулинотерапию. От намечен-
ной поездки пришлось отказаться, неожиданное измене-
ние планов, видимо, насторожило фонд, и контакт с нами 
был прерван. Стремясь найти средства на реабилитацию 
после ботулинотерапии, я обратилась в Правительство 
Свердловской области, в администрацию областного цен-
тра, но поскольку все обращения рассматриваются в тече-
ние месяца, то на оперативность в решении моего вопро-
са я рассчитывать не могла, оставалось только надеяться, 
что руку помощи протянут те, кто рядом…» 

Собранная сумма теперь позволит пройти Егорке не 
только обязательный курс лечения, но и получить в кли-
нике дополнительные процедуры. Помимо этого, в ме-
дицинском учреждении мальчик пройдет еще один курс 
ботулинотерапии, теперь уже на руку. А пока он прино-
ровился заниматься с игрушками одной рукой. Надежда с 
восхищением говорит о сыне: «Он у нас такой умняшка». 

«Да, и воспитанный», - отметила я, когда Егорка, проща-
ясь, взял мою ладонь в свою нежную, детскую и такую без-
защитную ладошку.

В наших с вами силах приблизить тот день, когда Егорка 
вновь встанет на ножки, и, желая его, мы можем сделать 
доступными для него средства реабилитации: комнатное 
кресло-коляску для детей больных ДЦП, опору для сиде-
ния, для ползания, ходунки на колесах с фиксацией ту-
ловища, кресло-стул с санитарным оснащением, вертика-
лизатор, ходунки.

Пусть стучит его маленькое сердечко, пусть ярко светит 
луч надежды, пусть не иссякнет длань дающего! В помощь 
Егору можно в любой момент совершить перевод посиль-
ной вам суммы на карту Сбербанка – 639002169065368173 
Надежда Фуфарова, телефон для связи 89506525351. 
Заранее благодарим.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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«Мир климата» 
прошел с – «Вентой»

знай наших!обратите внимание

Кадастровая палата: 
новое в работе

С 1 января этого года федераль-
ным законом № 447-ФЗ введен ме-
ханизм проведения комплексных 
кадастровых работ (межевание) в от-
ношении объектов недвижимости с 
неустановленными границами. в со-
ответствии с законом заказчиком та-
ких работ может выступать орган 
местного самоуправления или орган 
исполнительной власти соответству-
ющего субъекта. Эти меры направле-
ны на повышение актуальности и до-
стоверности сведений о земельных 
участках, вовлечение в оборот «тене-
вых» объектов, что в итоге будет спо-
собствовать расширению налогообла-
гаемой базы.

Орган местного самоуправления 
или орган исполнительной власти 
субъекта самостоятельно принимают 
решение о проведении комплексных 
кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков с неустановленны-
ми границами и тех участков, кото-
рые не стоят на кадастровом учете. в 
любом случае, собственник будет уве-
домлен о проведении таких работ.

Единый 
классификатор 
видов разрешенного 
использования

в соответствии с приказом 
Минэкономразвития №540 с 24.12.2014 
г. появился единый классификатор 
видов разрешенного использования 
земельных участков. Он включает в 
себя 92 наименования. Это позволит 
унифицировать и упорядочить поря-
док присвоения земельному участку 
вида разрешенного использования. К 
тому же, будет проще отнести объект 
недвижимости к определенной груп-
пе при проведении кадастровой оцен-
ки, а значит, станет меньше ошибок и 
неточностей в определении кадастро-
вой стоимости, поскольку для каждой 
такой группы будет свой удельный по-
казатель.

Единая адресная 
система

С этого года в случае изменения или 
аннулирования адреса объекта не-
движимости орган местного самоуп-
равления уведомляет об этом опера-
тора федеральной информационной 
адресной системы (ФИаС) (налоговая 
служба). Затем эта информация по-
падает в Кадастровую палату. Таким 
образом, заявителю не нужно будет 
самостоятельно обращаться в ведомс-
тво.

С сентября 2014 года кадастровые 
инженеры при подготовке техничес-
кого или межевого плана обязаны 
указывать адрес объекта в соответс-
твии с требованиями единой адрес-
ной системы. Структурированная 
адресная система позволяет вести 
единообразную практику присвоения 
адресов объектам. все это подгото-
вительный этап на пути становления 
единой учетно-регистрационной сис-
темы, когда информационный ресурс 
Государственного кадастра недви-
жимости соединится с Единым госу-
дарственным реестром прав. 

Как правило, все изменения в по-
рядке ведения государственного ка-
дастрового учета направлены на 
повышение качества, полноты и до-
стоверности сведений об объектах 
недвижимости, уменьшения рисков, 
ускорения оборота недвижимости, 
пополнения налогооблагаемой базы.

По инф. Нижнетуринского отдела 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области.

ОАО «Вента» приняло 
участие в 11-ой 
Международной 
специализированной 
выставке «Мир климата», 
проходившей на одной 
из самых крупных и 
современных выставочных 
площадок мира –«Крокус 
Экспо». 

Одним из мероприятий выставки 
стала конференция, собравшая веду-
щих производителей вентиляционно-
го оборудования. Ее участники с инте-
ресом встретили доклад-презентацию 
заместителя генерального директора 
по экономике и финансам ОаО «вента» 
владимира Игоревича рожкова. 

Кроме него, продукцию предприя-
тия на стенде представляли: начальник 
конструкторского бюро вентиляторов 
анастасия Поварницына, менеджер 
по продажам Екатерина Кичигина и 
пресс-секретарь Ольга Макаровская.

Ольга Макаровская:
- Экспонентами выставки стали око-

ло 300 климатических компаний-про-
изводителей, проектных и монтажных 
организаций из 24 стран мира. «вента» 
участвует в выставке уже третий раз, 
но только в этом году мы решили по-
казать, что, помимо общепромышлен-
ных, мы умеем делать и самую разную 
специальную вентиляцию. Это и судо-
вые вентиляторы, и пылевые, венти-
ляторы для удаления дыма при пожа-
ре. Посетители проявляли активный 
интерес к нашему стенду, на котором 
были выставлены образцы нашей про-
дукции, реализованные усилиями са-
мых разных специалистов предпри-
ятия – конструкторов, технологов, 
рабочих. За четыре дня работы нам уда-
лось привлечь внимание 400 посетите-
лей, из них 290 – потенциальные кли-
енты. Поработала наша группа очень 
продуктивно, но результат, конечно, 
придет не сразу. впереди переговоры 
с клиентами, кропотливая работа над 
наполнением портфеля заказов.

Екатерина Кичигина:
- Сейчас в производстве взят курс 

на импортозамещение, и представи-
тели российских компаний и проект-
ных организаций ищут предложения 
отечественных производителей. нам 
было что им предложить: привезли во-
семь вентиляторов, среди них были и 
новые разработки, которые вызвали 
повышенный интерес у публики, на-

пример, вентилятор свободного напо-
ра. а к нашему пылевому вентилятору 
специалисты подходили целыми груп-
пами. Одно из главных преимуществ 
нашей продукции в том, что она пол-
ностью отвечает заявленным характе-
ристикам. Достигается это благодаря 
тому, что все наше оборудование про-
ходит аэродинамические испытания. 
Об этом говорят сертификаты, под-
тверждающие то, что изделие прошло 
испытания на аэродинамику. Хочу от-
метить, что сегодня многие выпуска-
ют вентиляторы, но не все произво-
дители имеют условия для проведения 
сертификационных испытаний, тог-
да как аэродинамическая лаборатория 
«венты» аккредитована Госстандартом 
россии.

Анастасия Поварницына:
- на разработку вентилятора сво-

бодного напора у нас ушло около 
двух недель – это очень сжатые сро-
ки. Помимо высокого коэффициен-
та полезного действия, одним из его 
преимуществ является универсаль-
ность – можно установить в корпус, а 
можно и отдельно, в сеть воздухово-
дов. Мне как конструктору было очень 
приятно, что наш стенд привлек вни-
мание светил российской аэродина-

мики, кандидатов технических наук 
вячеслава Георгиевича Караджи и 
Юрия Георгиевича Московко. Они 
очень лестно отозвались о нашем су-
довом вентиляторе для ледоколов но-
вого поколения. на память о зна-
комстве ученые подарили свою книгу 
«вентиляционное оборудование» с ав-
тографами. 

Сегодня на ОаО «вента» сформиро-
валась команда профессионалов, спо-
собных реализовать идеи, создавать 
и продвигать на рынке конкуренто-
способную, уникальную продукцию. 
Участие в таких мероприятиях, как вы-
ставка «Мир климата», для предпри-
ятия – важная заявка, необходимый 
шаг в движении вперед.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото Ольги МАКАРОВСКОЙ.

В тему: 
Свердловская область будет пред-

ставлена в экспертном совете Фонда 
развития промышленности, который 
будет заниматься отбором заявок пред-
приятий на получение финансовой 
поддержки федерального уровня. Эта 
договоренность была достигнута в ходе 
рабочей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева с главой Минпромторга 
россии Денисом Мантуровым. 
Свердловские промышленники вой-
дут также в состав отраслевых научно-
технических советов при Минпроме. 
Это повысит оперативность в приня-
тии решений, направленных на разви-
тие уральской промышленности.

Максимальное привлечение феде-
ральных средств и использование всех 
возможных инструментов поддержки 

уральской промышленности яв-
ляется одним из пунктов разрабо-
танного по поручению губернатора 
плана мероприятий для устойчи-
вого развития экономики региона. 
Как отметил Евгений Куйвашев 
в своей программной статье 
«Мобилизация на успех», сегодня 
особенно важно сохранить тради-
ционные отрасли промышленнос-
ти, «повысить эффективность ра-
боты отраслевого министерства, 
поддержать развитие уральской 
инженерной школы, упрочить по-
зиции Совета главных конструк-
торов Свердловской области, 
укрепить межрегиональную коо-
перацию, добиться существенного 
роста производительности труда, 
ускорить процессы модернизации 
и технического перевооружения». 

Светила аэродинамики оценили вентиляторы из Нижней Туры

«Мир климата» - главная 
выставка индустрии климата 
в Восточной Европе и 
единственное событие такого 
масштаба в России. Общая 
площадь выставки – более 
30 тыс. кв.м. Количество 
посетителей – более 23 000 
человек. 

 Анастасия Поварницына (в центре): В. Караджи и Ю. Московко 
похвалили наш судовой вентилятор.

Москва. «Крокус Экспо», павильон № 1. А. Поварницына и Е. Кичигина.
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Филиалу – развиваться, 
сотрудничеству - продолжаться

визиты фотоконкурс 
«Времени»

Голосуем: 
кто поедет 
в дельфинарий?

R16 апреля – распродажа в Живике
обратите внимание

Новый день распродаж 
пройдет в аптеках 
Живика 16 апреля. 
В этот раз скидка 
на все товары 
составит целых 16%.

Лекарства, тонометры, био-
логические добавки – любой 
аптечный товар станет дешевле 
на 16%. Для этого не обязатель-
но быть обладателем дискон-
тной карты или пенсионного 
удостоверения. Главное - прий-
ти 16 апреля. Скидка будет пре-
доставлена всем. Только в этот 
день вы сможете сэкономить со-
тни рублей, воспользовавшись 
невероятной скидкой 16%.

Во времена сложной эко-
номической ситуации важно 
контролировать свои расходы 
более тщательно, чем в иное 
время, а при такой скидке эко-
номия станет очень заметной. 
Так, например, лекарство, ко-
торое в обычный день стоит 
350 рублей, 16 апреля будет сто-
ить меньше 300, а при покупке 
лекарства дороже 700 рублей, 
можно будет сэкономить боль-
ше 100 рублей. Курсовые и до-
рогостоящие препараты при-
несут еще более значительную 
экономию. 16 апреля – хоро-
ший повод выгодно пополнить 
домашнюю аптечку. Более 
того, с такой скидкой можно 

купить то, что раньше было не 
по карману. 

Живика – социально ори-
ентированная аптечная сеть. 
Здесь прекрасно понимают, что, 
ежедневно думая о прибыли, 
нельзя заслужить любовь и ува-
жение людей. Нельзя все время 
винить государство и подни-
мать на этом фоне цены на ле-
карства. Нельзя надеяться на 
сегодняшний день и не думать 
о завтрашнем. Живика всегда 
держалась и дальше будет при-
держиваться долгосрочно-
го курса на взаимопонимание, 
доброту и социальную ответс-
твенность бизнеса перед людь-

ми. Живика всегда находила и 
будет находить возможности 
для снижения цен на лекарства. 
16 апреля – это не просто день 
распродаж. Это длительная 
подготовительная работа десят-
ков специалистов, которая при-
вела к возможности достичь та-
кого значительного снижения 
цен на лекарства.

Эта невероятная по аптеч-
ным меркам скидка – весен-
ний подарок каждому жителю 
нашего города. С пожелания-
ми добра, удачи, и, конечно же, 
здоровья. Приходите 16 апреля 
пораньше. В этот день на рабо-
ту выйдут полные коллективы 

аптек, чтобы в день большой 
аптечной экономии обслужи-
вание было максимально быс-
трым. Чем тщательнее вы спла-
нируете свою покупку, тем 
больше сможете сэкономить!

Только в аптеках Живика. 
Только 16 апреля. 

Целых 16 % скидки. 
ул.Декабристов, 1/2, 

тел.: 2-72-10

ул. Ленина, 125, 
тел.: 9-83-09

Подробности акции на Zhivika.ru

НаЧаЛо нынешней весны ознаме-
новалось для Технологического инсти-
тута НИЯУ МИФИ тремя событиями: 
визитом ректора Национального ис-
следовательского университета МИФИ 
М.Н.Стриханова, посещением вуза ру-
ководителями Ядерно-оружейного ком-
плекса страны, прибывшими в Лесной, 
на комбинат «Электрохимприбор» с ра-
бочим визитом, а также – подписанием 
трехстороннего Договора о взаимодейс-
твии между Технологическим институ-
том НИЯУ МИФИ и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Подписанный документ непосредс-
твенно касается взаимовыгодного со-
трудничества предприятия – ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» - и вуза, 
готовящего для него кадры. основные 
блоки Договора: обеспечение высокого 
уровня успеваемости студентов (более 4 
баллов!), повышение студенческих сти-
пендий, поддержка и стимулирующая 
мотивация труда профессорско-препода-
вательского состава, обновление учебно-
лабораторной базы и, отдельной главой, 
– профориентация школьников и потен-
циальных абитуриентов.

По механизму действия Договор рас-
считан на один год. Подписали его: рек-
тор НИЯУ МИФИ М.Н.Стриханов, 
Генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» а.В.Новиков и 
директор Технологического инсти-

тута НИЯУ МИФИ 
В.В.Рябцун. 

Договор заключается 
не впервые. Согласно по-
добному документу пре-
дыдущих лет, сущест-
вование и развитие вуза 
заботливо курируется 
«московской площадкой» 
и на паритетных нача-
лах финансово поддержи-
вается Госкорпорацией 
«Росатом» в лице градо-
образующего предпри-
ятия Лесного – комбина-
та «Электрохимприбор». 
Вряд ли лаборатории иных 
вузов могли бы похвастать 
подобным оснащением. 
от систем автоматизиро-
ванного проектирования 
до станков с числовым 
программным управлением, ЗD – про-
тотипированием, пяти-осевыми станка-
ми с ЧПУ и электроникой самого высо-
кого класса – таков вклад предприятия в 
родной вуз. И в нынешнем году предпола-
гается дополнить лаборатории института 
продвинутым, новейшим оборудованием 
на сумму более 4,5 миллиона рублей.

Развитию обособленных подразделе-
ний в закрытых городах руководство уни-
верситета и ГК «Росатом» уделяют осо-
бое внимание. Технологический институт 

НИЯУ МИФИ в Лесном – в числе пока-
зательных. Взаимовыгодная подготовка 
кадров, прохождение практики здесь, на 
месте, и особенно применяемая в Лесном 
дуальная система образования – когда 
студент 3 дня занимается в стенах инс-
титута, а два – работает на производстве, 
и при этом с ним заключен полноцен-
ный трудовой договор – это уникальный 
опыт, удовлетворяющий потребностям 
ядерно-оружейного комплекса.

Пилотная дуальная практика получе-
ния образования (а ТИ НИЯУ МИФИ 
в Лесном - действительно первопрохо-
дец в этом) оправдывает себя полно-
стью. она принципиально отличается 
от обычной студенческой: налицо по-
вышение качества обучения студента, 
быстрая адаптация его на производстве, 
воспитание персональной ответствен-
ности, оценка своих знаний в приме-
нении на деле, непосредственный кон-
такт с руководителем в процессе самой 
работы. Эта практика существенно по-
могает и сократить потери во времени 
обучения из-за перехода на систему ба-
калавриата, которая начата в прошлом 
учебном году.

- И поэтому филиалы будут развиваться 
и поддерживаться финансово, сотрудни-
чество – продолжаться, - заверил, высту-
пая на общем собрании работников и сту-
дентов института, ректор НИЯУ МИФИ 
М.Н.Стриханов.

а директор Технологического института 
НИЯУ МИФИ, профессор, доктор эконо-
мических наук В.В.Рябцун заметил, что 
все преобразования, улучшение базы и 
условий обучения благоприятно скажут-
ся на близлежащих к ЗаТо территориях 
(Нижняя Тура, Качканар, другие города 
Северного управленческого округа), от-
куда вуз с удовольствием наберет абиту-
риентов. 

Большой честью для института стал 
и визит представителей руководс-
тва Госкорпорации «Росатом»: И.М. 
Каменских, С.Е.Власова, а.а.Егорова. 
Гостям была предложена экскурсия по 
институту и его лабораториям. Первые 
лица руководящего звена ЯоК России 
провели совещание по вопросам взаимо-
действия вуза и предприятия, рассмотре-
ли вопрос о создании инжинирингово-
го центра на базе ТИ НИЯУ МИФИ для 
выполнения научно-исследовательских и 
конструкторских работ в интересах ком-
бината «Электрохимприбор». 

особое внимание было уделено раз-
витию форм подготовки, в частности – 
учащихся среднего профессионального 
звена. Уже с этого года учащимся имею-
щегося при институте техникума, поми-
мо квалификации «техник», будет при-
сваиваться по окончании обучения 3-ий 
рабочий разряд оператора станков с ЧПУ. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива ТИ НИЯУ МИФИ.
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Слева направо: В.А. Петров, М.Н. Стриханов, 
С. Сивков,  А.В. Новиков. 

И.М. Каменских, В.В. Рябцун.

ЦЕНТР путешествий и эк-
скурсий «Истоки», делаю-
щий в своей работе акцент 
на семейных путешестви-
ях и отдыхе, выступил пар-
тнером редакционного фо-
токонкурса «По городам и 
весям», для участия в ко-
тором мы предложили чи-
тателям прислать снимок, 
сделанный на фоне достоп-
римечательности во время 
семейного путешествия, эк-
скурсии. 

Наш конкурс стартовал 
2 апреля. Фотографии при-
слали Юрченко-Болотовы, 
Кирилл Маркелов, Михаил 
Куршпетов, Вера Мишарина, 
Дарья Тюникова, ольга 
Мужиканова, Тамара Тара-
букина и Наталья Генкель.

8 апреля поступившие на 
конкурс фотографии ре-
дакция выложила в своих 
группах «одноклассники», 
«ВКонтакте». 

До 12 апреля читатели бу-
дут голосовать, за снимок, 
который, по их мнению, яв-
ляется лучшим. Голоса в 
обеих группах будут сум-
мироваться. Чье фото на-
берет большее количество 
голосов, тот и выйдет побе-
дителем. Его имя, мы назо-
вем в номере газеты «Время» 
от 16 апреля. от Центра пу-
тешествий и экскурсий 
«Истоки» ему будут вручены 
два билета на представление  
Московского дельфинария, 
гастролирующего в Нижнем 
Тагиле.

Редакция.

R
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ВИЧ и СПИД «повзрослели»

Как дела, производитель?

В Краснотурьинске со-
стоялось выездное за-
седание координаци-
онной комиссии по 
противодействию рас-
пространению ВИЧ-
инфекции в Северном 
управленческом округе 
Свердловской области. 

Тема и повод собраться для ее 
обсуждения крайне серьезны. 
Некоторые выступающие на-
звали обсуждаемую ситуацию 
критической.

Обсуждалась эпидемичес-
кая ситуация по распростране-
нию ВИЧ-инфекции в Северном 
управленческом округе, в об-
ласти. На 1 марта 2015 года в 
Свердловской области зарегис-
трирован 74831 случай ВИЧ-
инфицирования. Показатель  
распространенности соста-
вил 1692 человека на 100 ты-
сяч населения. Превышение 
средне-областного показа-
теля распространения ВИЧ-
инфекции наблюдается в 22 му-
ниципальных образованиях 
области. Чрезвычайно высокий 
уровень пораженности ВИЧ-
инфекцией (более 2%) отмеча-
ется в 18 муниципалитетах, та-
ких как Североуральск (3416,3), 
Кировоград (3282,4), Полевской 
(2899,4), Карпинск (2275,7), Крас-
нотурьинск (2022,7), других.

В эпидемический про-
цесс ВИЧ-инфекции включе-
ны все социальные и возраст-
ные группы населения. 79,7% 
ВИЧ-инфицированных, выяв-
ленных в 2015 году, люди в воз-
расте от 18 до 39 лет. Особую 

тревогу вызывает факт уве-
личения случаев наличия 
ВИЧ-инфекции среди имен-
но социально адаптированных 
контингентов: рабочих (21,4%), 
служащих (5,7%).

Ведущим путем передачи 
ВИЧ-инфекции в Свердловс-
кой области по-прежнему оста-
ется внутривенное употребле-
ние наркотиков. Удельный вес 
данного пути передачи ВИЧ-
инфекции в структуре уста-
новленных факторов риска за-
ражения в 2015 году составил 
59,8%. Не теряет своей актуаль-
ности и половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции - 37,9%.

Основная часть ВИЧ-
инфицированных женщин - де-
тородного возраста. В 2015 году 
родились 243 инфицирован-
ных ребенка. Умерло по разным 
причинам (согласно данным 
на 01.03.2015 г.) 13488 ВИЧ-
инфицированных граждан, в 
том числе от СПИДа (включая 
туберкулез на стадии СПИДа) 
– 5106 человек (38,8%).

Что же касается Нижне-
туринского городского окру-
га, то за два месяца 2015 года 
(январь-февраль) здесь на ан-
титела к ВИЧ обследовано 
583 человека, из них выявле-
но 15 ВИЧ-инфицированных, 
то есть каждый тридцатый. 
Десять женщин взяты на учет 
по беременности с диагнозом: 
ВИЧ-инфекция. С начала года 
родились трое малышей от 
ВИЧ-положительных матерей.

Разумеется, на заседании ко-
миссии, а также в процессе ра-
боты тематических секций шел 

разговор о мерах по консоли-
дации усилий всех субъек-
тов системы профилактики по 
внедрению действенного ме-
ханизма комплексного сопро-
вождения семей, отдельных 
граждан, затронутых эпидеми-
ей ВИЧ-инфекции. Говорилось 
об оказании комплексной 
медико-социальной помо-
щи ВИЧ-инфицированным, 
об опыте работы учреждений 
здравоохранения (на примере 
Краснотурьинской ЦГБ), меж-
ведомственном взаимодейс-
твии, организации психосо-
циальной поддержки больных 
людей, профилактике борь-
бы с распространением ВИЧ-
инфекции в образовательных 
учреждениях.

В частности, еще и еще раз 
подчеркивалось, что ВИЧ дол-
гие годы никак не проявляет 
себя, человек выглядит абсо-
лютно здоровым. И узнать, есть 

ВИЧ у человека или нет, мож-
но только сдав кровь на ВИЧ. 
Вот и об этом – широком, доб-
ровольном профилактическом 
обследовании – тоже шла речь. 
Каждый должен знать свой 
ВИЧ-статус.

Еще несколько лет назад 
диагноз ВИЧ-инфекция оз-
начал отсроченную во време-
ни смерть. А сегодня человек с 
этим диагнозом может прожить 
неопределенно долго. Ситуация 
столь кардинально изменилась, 
благодаря антиретровирус-
ной терапии. Носителю надо 
лишь помнить о том, что ВИЧ-
инфекция – это тяжелое за-
болевание, требующее посто-
янного приема лекарственных 
препаратов, посещений врача. 
И не забывать, что особенность 
вируса - сохраняться в организ-
ме на протяжении многих лет 
(несмотря на интенсивное ле-
чение) - делает болезнь хрони-
ческой и неизлечимой. Значит, 
стараться не ставить под угрозу 
жизнь и здоровье половых парт-
неров, будущих детей.

Конечно же, профилакти-
ческой работой занимаются 
во всех муниципальных обра-
зованиях округа. Но, как вы-
нуждены были констатировать 
выступающие, недостаточно. 
Отсюда и такие высокие циф-
ры заболеваемости в округе. 
Рекомендовано поставить ра-
боту на более активные, дейс-
твенные рельсы, подключить 
образовательные учреждения, 
предприятия и организации 
(учитывая то обстоятельство, 
что ВИЧ и СПИД «повзросле-
ли», контингент – взрослые, 
социально благополучные 
люди) к более широкой про-
паганде угрозы этих заболе-
ваний, широко использовать 
возможности как печатных, 
так особенно электронных 
СМИ (видео-ролики, сайты в 
Интернете), незамедлительно 
включить в программу диспан-
серизации граждан забор крови 
на антитела к ВИЧ-инфекции, 
вплотную заниматься каждой 
семьей, каждым отказом от ле-
чения, создать дорожные кар-
ты по снижению смертности и 
заболеваемости, повышению 
рождаемости на местах.

Нижнетуринская межведомс-
твенная антинаркотическая ко-
миссия, еще накануне окруж-
ного мероприятия, провела 
заседание, на котором, в унисон 
решениям окружной координа-
ционной комиссии, тоже приня-
то постановление, отражающее 
действия по предотвращению 
распространения в городском 
округе ВИЧ-инфекции. 

Наталья КОЛПАКОВА.

вирус может 
передаться только: 
при любом половом 
контакте без 
презерватива; при 
использовании 
нестерильных 
шприцев; от матери 
к ребенку во время 
беременности, 
родов и кормления 
грудью; при 
переливании крови, 
трансплантации 
органов.

от ВИЧ-инфекции 
уберечься легче, 
чем от гриппа: знай 
свой ВИЧ-статус 
и статус своего 
партнера, будь 
верен партнеру, 
откажись от 
наркотиков, при 
половых контактах 
используй 
презерватив!

Тема продовольствен-
ной безопасности, под-
нятая в прошлом году 
волнами надвигающе-
гося кризиса, не теря-
ет своей актуальнос-
ти. Наоборот, с каждым 
днем все четче ощуща-
ется не то чтобы пот-
ребность, а даже жиз-
ненная необходимость 
иметь на столе свои 
продукты питания. 

В статье «Моби-
лизация на успех» 
губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев пос-
вятил этой теме 

отдельную главу. Говоря о про-
довольственной безопасности, 
руководитель региона настроен 
оптимистично.

Выдержки из статьи 
«Мобилизация на успех»:

«Свердловская область лиди-
рует в России по производству 
молока, увеличилось произ-
водство мяса, овощей открыто-
го грунта, мы полностью обес-
печиваем себя картофелем. Это 
заслуга наших аграриев, к тру-
ду которых я отношусь с огром-
ным уважением, и результат 
государственной поддержки 
сельхозпроизводителей. В про-
шлом году в развитие аграрно-
го сектора региона было вложе-
но около 5 млрд руб.

Предприятия пищевой про-
мышленности Свердловской 
области выпускают практи-
чески весь необходимый ас-
сортимент продуктов питания. 
Неблагоприятные внешнеэ-
кономические факторы сти-
мулировали наших сельхоз-
производителей расширять 
ассортимент своей продукции, 
активно занимать освободив-
шиеся ниши.

Но какие бы деликатесы мы 
не производили, мы не должны 
забывать о том, что наша глав-
ная задача – обеспечить нали-
чие в наших магазинах качес-
твенных и доступных по цене 
продуктов питания, поддер-
жать проект «Выбирай наше 
– местное», защитить жите-
лей области от конъюнктурных 
скачков цен.

В мониторинг ценовой ситу-
ации вовлечены более тысячи 
магазинов и продовольствен-
ных рынков по всей области. 
Мы сотрудничаем с прокура-
турой и Федеральной антимо-
нопольной службой, особенно 
пристально отслеживается все, 
что является жизненно важным 
для людей, в том числе продук-
ты первой необходимости и ле-
карства. У нас нет и, уверен, не 
будет товарного дефицита ни 
по одной позиции».

В масштабах области ситуа-
ция ясна. А как чувствуют себя 
производители продуктов пи-
тания в глубинке, в нашем род-
ном Нижнетуринском округе? 
Какие трудности испытывают 

и ощущают ли поддержку об-
ластной власти?

Румия Аскарова, ин-
дивидуальный пред-
приниматель (произ-
водство и реализация 
продуктов питания):

- Кризис практически не ска-
зался на покупательской ак-
тивности. Спрос на нашу про-
дукцию стабильно высокий. 
Но есть и негативные моменты. 
Раньше поставщики требова-
ли оплату за сырье в течение 3 
недель, теперь этот срок сокра-
тился до 1 недели. И мы своих 
клиентов просим не задержи-
ваться с оплатой продукции. 
Работа стала более напряжен-
ной. Импортозамещение мы 
внедрили несколько лет назад. 
Используем отечественное сы-
рье: мука, сливки – все наше. 

Мы привыкли полагаться на 
свои силы. Единственное, по-
жалуй, с чем местные произ-
водители сами не справятся, 
так это с торговыми сетями, 
которые упорно не замечают 
маленьких производителей. 
Договориться о поставках про-
дукции на их прилавки прак-
тически невозможно. Под дем-
пинговым гнетом один за дру-
гим в Нижней Туре закрыва-
ются небольшие магазины, 
местные предприниматели 
прекращают работу. Это зна-
чит, что и поступления в мест-
ный и областной бюджеты со-
кращаются. Сети ведь сплошь 

московские и краснодарские, 
все налоги уходят туда. При 
этом у сетевиков нет социаль-
ной ответственности, округу 
они не помогают, а лишь раз-
рушают дороги многотонны-
ми грузовиками. Губернатор и 
Правительство области долж-
ны всерьез задуматься об этом.

Александр Копытов, 
индивидуальный 
предприниматель, по-
селок Ис (производс-
тво и реализация про-
дуктов питания):

- Несмотря на экономичес-
кие трудности и приход в по-
селок Ис крупной торговой 
сети, мы не заметили сниже-
ния спроса на наши товары. 
Радует, что жители поселка Ис 
выбирают нашу, местную про-
дукцию, а не привезенную за 
сотни километров из Тагила и 
Екатеринбурга.

Импортозамещение – не-
простая тема. Если говорить о 
белом и черном хлебе, то они 
полностью изготавливаются из 
отечественного сырья. Более 
сложные изделия (хлеб со зла-
ками, с разными добавками 
и т.д.) делаем с применением 
иностранных смесей. Рады бы 
использовать отечественные 
аналоги, но они пока не дотя-
гивают по качеству. 

Если говорить об областной 
поддержке, то в прошлом году 
мы попытались войти в про-
грамму по модернизации обо-
рудования. Не получилось по 

ряду причин. Здесь тоже все 
непросто – порог вхождения в 
такие программы достаточно 
высок. Надо все просчитать и 
постараться войти в заданные 
параметры. В текущем году 
продолжим эту работу.

Ринат Закирулин, директор 
филиала «Нижнетуринский хле-
бокомбинат»:

- Нижнетуринский хлебо-
комбинат в производстве мно-
гих своих изделий давно пере-
шел на отечественное сырье. 
Иностранные ингредиенты за-
менили отечественными, и по 
качеству они оказались не хуже. 
Есть вопросы по цене муки: 
произведенная в Свердловской 
области почему-то стоит доро-
же, чем сделанная в других об-
ластях России. 

Наш хлебокомбинат не учас-
твует в областных программах. 
Но поддерживать производи-
телей продуктов питания мож-
но разными способами, при-
чем, не только финансовыми. 
Одной из мер такой поддер-
жки может стать упрощение 
процедур получения земель-
ных участков местными про-
изводителями для реализации 
своей продукции. Успех в ра-
боте производителей возможен 
только при полном взаимопо-
нимании между органами мес-
тного самоуправления и пред-
принимателями.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.

актуально



№ 28  9 апреля 2015 года   5
жилье моё

Виртуальный дом Интернет в посёлках 
не проблема

служба информации

Граждан беспокоят разросшиеся тополя.

А у нас есть в городе дом 
с такими долгами. На улице 
Нагорной. В нем живут 
люди, целые семьи. Но в 
нескольких его квартирах 
как бы не живут. Они, эти 
квартиры, есть, а жильцы.. .… 
Жильцы как бы тоже есть, 
и как бы их нет.… 

Словно барабашки, они чувс-
твуют себя полными хозяе-

вами этих квартир, контролиру-
ют ситуацию: вместе ужинают, 
спят и бодрствуют, шумят за стен-
кой, ходят в гости и принима-
ют гостей, иногда довольно на-
долго определив им здесь тоже 
место жительства - это могут быть 
родственники, знакомые, заезжие 
квартиранты.

Резво крутятся электросчетчики, 
шумит под напором стирок и убо-
рок вода в трубах, батареи дарят уют 
и тепло. В общем, виртуальный ком-
мунистический рай. Почему комму-
нистический? Потому, что бесплат-
ный. А виртуальный почему? Так 
ведь никому не видимый. 

Да, никому, кроме управляющей 
компании, несущей огромные убыт-
ки за все предоставляемые жизнен-
ные блага, и муниципалитета, не 
имеющего никакого дохода от арен-
ды своего жилья и рискующего вско-
рости стать преемником долгов этой 
«управляшки».

Коммунальные долги большей 
части жильцов этих квартир пере-
валили за 300 тысяч рублей. Сроки? 
Никто уж и не говорит о погранич-
ном полугодии, деньги от них не 
поступают на счета управляющей 
компании годами. Но никого из них 
этот прискорбный (с точки зрения 
общественности) факт не волнует: 
не платят за жилье и все. И какие 
только рейды коммунальщики не 
проводили, как только не увещевали 
неплательщиков! В одной квартире, 
у гр. З…, отключили электроэнер-
гию, воду, перекрыли канализацию 
– только соседям неудобство, а ему 
хоть бы хны! «Мы – «муниципалы», 
а не собственники жилья, - рассуж-
дают продвинутые должники. – И 
администрация ничего нам за это не 
сделает». 

О том, что это чистейшей воды 
заблуждение, работники го-

родской администрации дали по-
нять «барабашкам» на двух пос-
ледних заседаниях Комиссии по 
взысканию долгов с неплательщи-
ков за жилье и коммунальные услу-
ги, которая работает при Комитете 
ЖКХ, транспорта и связи админис-
трации округа. 

На эти заседания и были пригла-
шены «виртуальные герои». 

Надо сказать, некоторые из них 
сникли, узнав о том, что админист-
рация округа крепко взялась за реше-
ние набившей уже оскомину пробле-
мы. Серьезно готовится маневренный 
жилой фонд. Отсутствие его все эти 
годы как раз и давало возможность 
беспечно рассуждать многим недоб-
росовестным квартиросъемщикам 
на тему о том, что к крайней мере ад-
министрация все равно прибегнуть 
не сможет. Сейчас таковой фонд пла-
нируется: общежитие по улице 40 
лет Октября, 33. Здесь заканчивают-
ся ремонтные работы, направлены 
документы в Роспотребнадзор для 
официального разрешения исполь-
зования этого вида жилья под жилой 
фонд, и буквально через две-три не-
дели общежитие гостеприимно рас-
пахнет свои двери навстречу долж-
никам, предоставляя им жилье. Оно 
будет изолированным, пригодным 
для постоянного проживания (часть 
2 статьи 15 ЖК РФ), не менее шести 
квадратных метров жилой площади 
на 1 человека (статьи 90 и 105 ЖК РФ), 
но, разумеется, значительно меньше-
го масштаба и меньшей комфортнос-
ти: не обессудьте, господа. 

Прорабатываются списки квар-
тир в нескольких жилых мно-

гоквартирных домах, «славных» 
должниками, на отключение элект-
роэнергии, воды, перекрытие кана-
лизации - с наименьшими потерями 
для добросовестных плательщиков 
- соседей. Просматриваются списки 
жильцов ряда квартир с целью вы-
явления лиц, незаконно поселен-
ных в муниципальном жилье и под-
лежащих законному выселению. 
Готовятся дополнения (уточнения) к 
Уставу НТГО в части сроков погаше-
ния долга, других деталей и юриди-
ческих нюансов. Совместно с право-
охранительными органами ведется 
работа по подготовке к самой проце-
дуре выселения. Двадцати четырем 
злостным должникам уже разосланы 
уведомления. Готовятся иски в суд.

Столь суровую политику продик-
товало время и разрастающееся ко-
личество «виртуальных» домов в 
Нижней Туре. Улица Нагорная – 
фаворит, «мертвые» долги - в четы-
рех ее домах, но есть такие дома на 
Машиностроителей, Скорынина, 
Новой (и это только в акватории 
двух управляющих компаний). 
Ежемесячная же собираемость 
квартплаты и коммуналки в этих 
домах – около 50 процентов (тогда 
как общая собираемость по городу 
– около 90 процентов). Это ли не по-
вод ужесточить меры по отношению 
к неплательщикам? 

Но карательные шаги, тем не 
менее, – не самоцель город-

ских властей и руководителей уп-
равляющих компаний (в частности, 
ООО «Энергетик» и «УК Энергетик»), 
принимавших участие в названных 
заседаниях комиссии. Первым на по-
вестке дня стояло: выслушать граж-
дан и помочь им избавиться от нако-
пившегося долга. Ведь существуют и 
уважительные причины невнесения 
нанимателями и членами их семей 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги более чем шесть ме-
сяцев подряд. Такие, как тяжелое ма-
териальное положение нанимателя и 
дееспособных членов семьи, задерж-
ки выплаты зарплаты, пенсии, невоз-
можность трудоустройства, болезнь 
нанимателя, наличие в составе семьи 
инвалидов, несовершеннолетних. 

В беседах с приглашенными 
жильцами дома по Нагорной, 

собственно, все эти нюансы учи-
тывались и задолжавшим жильцам 
вежливо предлагались самые раз-
ные варианты погашения долга. В 
частности, такой: жилец идет в ком-
панию и отрабатывает половину 
своего долга там, внося ежемесяч-
но, в течение полугода плату в счет 
задолженности. А первую половину 
долга выплачивает сразу.

Для тех, кого такой вариант по объ-
ективным причинам не устраивает 
(возраст, инвалидность, маленькая 
пенсия и проч.), предлагалось рест-
руктуировать долг, разбросав сумму 
(по согласию с руководителем ком-
пании) на полгода, год и более - в за-
висимости от обстоятельств.

Всем присутствующим напом-
нили также о том, что для ма-

лоимущих, многодетных семей, 
семей с детьми-инвалидами, при-
емными детьми существуют суб-
сидии, на получение которых надо 
оформить соответствующие доку-
менты.

- Очередное заседание Комиссии 
рассмотрит ситуацию в домах, об-
служиваемых управляющей компа-
нией «УниверкомСевер-3», - сказал 
председатель комиссии, председа-
тель Комитета ЖКХ, транспорта и 
связи Андрей Кислицин. – У этой 
компании долги в десятки раз мень-
шие, возвратная политика здесь ве-
дется грамотно и успешно, и все мы, 
быть может, поучимся у коллег рабо-
те с должниками. 

А дальше, как было заявлено на 
заседании Комиссии, география 
мер воздействия на неплательщиков 
расширится. Комитет возьмется за 
другие улицы и дома с многолетни-
ми задолженностями, оживит «мер-
твые» долги.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

От 176 000 до 340 000 рублей – вы представляете такой долг по квартплате?

редакция предлагает

Горит на солнышке флажок…
ПО ПлАНУ праздничных меропри-

ятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, утром
9 Мая нижнетуринцы пройдут шествием 
от центра города до площади. 

Редакция газеты «Время» предлагает 
участникам шествия взять в руки празд-
ничные флажки, которые не только укра-
сят парад, но и останутся у людей на дол-
гую память.

Мы разработали дизайн флажков и на-
ладили их выпуск. У нас уже есть пер-
вые заказчики: Нижнетуринское лПУ 

МГ «Газпром трансгаз Югорск», Детская 
школа искусств и школа №3. 

Это предложение может быть интерес-
но коллективам предприятий и органи-
заций. На флажках мы можем размес-
тить фирменные логотипы. Приобрести 
флажки могут и граждане. Стоимость 
одного флажка – 40 рублей. Заказать их 
можно в редакции (ул. 40 лет Октября, 2а, 
1 этаж). Телефон для справок: 2-79-87.

Редакция.

В ИСОВСКОй поселковой библиотеке от-
крылся Центр общественного доступа к сети 
Интернет. На торжестве по этому случаю собра-
лись жители поселка Ис, читатели библиотеки. 

Перерезал красную ленточку почетный чита-
тель Исовской библиотеки Виктор Алексеевич 
Клепцов. Библиотекарь Мария Валерьевна 
Титовец подробно рассказала гостям о возмож-
ностях центра. 

Такой же центр недавно начал работу в биб-
лиотеке поселка Сигнальный. Жители поселка 
могут воспользоваться сетью Интернет, инфор-
мационными и копировальными услугами.

По инф. ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Кто деревья 
подстрижёт?

вопрос-ответ

ВЕСЕННИЕ ветры принесли повод для беспо-
койства граждан, у домов которых растут высокие 
деревья. После нескольких подобных обраще-
ний в редакцию мы сделали запрос в админист-
рацию НТГО и попросили разъяснить, как орга-
низован процесс подрезки крон деревьев.

Ответ дал директор МКУ «ОЖКХ,СиР» 
Вячеслав Константинович Альберт:

- Средства на подрезку крон деревьев заложе-
ны в пределах муниципального контракта меж-
ду МКУ «ОЖКХ,СиР» и ООО «Город 2000» в раз-
мере 400 тыс. руб. Стоимость подрезки кроны 
одного дерева в среднем составляет 10 тыс. руб. 
Исполнителями работ по подрезке крон деревьев 
во дворах являются управляющие компании. На 
территориях общегородского пользования ис-
полнителем работ является ООО «Город 2000». 

Заявки на подрезку крон деревьев прини-
маются инженером МКУ «ОЖКХ,СиР» (ул. 
Скорынина, 6).

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

За 2 месяца службой дорожной инспекции 
и организации дорожного движения ГИБДД 
ММО МВД России «Качканарский» про-
верено 153 км дорог и улиц на территории 
Нижнетуринского городского округа. На уст-
ранение выявленных недостатков в содержа-
нии улично-дорожной сети округа выдано 54 
предписания должностным лицам, из которых 
2 не выполнены в установленный срок.

По результатам проведения повседневных, 
специальных и контрольных проверок улич-
но-дорожной сети округа составлено: 2 адми-
нистративных материала по ч.1 ст.19.5 КоАП 
РФ (невыполнение в установленный срок 
предписания) в отношении должностных лиц, 
ответственных за эксплуатационное состоя-
ние улично-дорожной сети города, 6 админис-
тративных протоколов по ст.12.34 КоАП РФ 
(нарушение правил проведения ремонта и со-
держания дорог, ж/д переездов или других до-
рожных сооружений в безопасном для дорож-
ного движения состоянии).

Со стороны владельцев улично-дорожной 
сети не в полном объеме исполняются обя-
занности по содержанию улиц и дорог округа, 
предусмотренные ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» от 10.12.1995 г. №196.

Ирина СТАНКЕВИЧ, инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский».

Дорожный надзор
закон в действии
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на дорогах

«Истоки» открывают 
новый мир

служба 01

Уничтожены 
одним днём

ДТП недели

напоминание

Верните 
жёлтые майки!

буква закона

Ловим рыбку по новым правилам

итоги конкурса

«МеняеМ билеты на слоган» - так на-
зывался конкурс, объявленный Центром 
путешествий и экскур-
сий «Истоки» и нашей 
редакцией. Для участия в 
нем надо было сочинить 
слоган или четверости-
шие со словом «Истоки». 
В редакцию поступи-
ло несколько конкурс-
ных заявок. Директор 
центра «Истоки» Тамара 
Ивановна Орлова отда-
ла предпочтение следу-
ющим работам: «если 
ты устал от скуки, при-
ходи скорей в «Истоки», 
«Познавая «Истоки», 
ты познаешь мир» и 
«Истоки» открывают но-
вый мир». Автором этих 
слоганов стала елена 
Ивановна Платонова.

От Центра путешествий и экскурсий 
«Истоки» елене Ивановне был вручен приз 

– 2 билета на кофейный ве-
чер «ностальжи», который 
состоялся 7 апреля в кафе 
«Мята». В программе вече-
ра были выступления име-
нитых артистов Владимира 
Зыкина  и Алексея Петрова. 
В их исполнении прозвуча-
ли шедевры русской и зару-
бежной музыкальной клас-
сики.

- я люблю красивую 
музыку, пою в ансамб-
ле русской народной пес-
ни «Калинушка». Билеты 
на этот музыкальный ве-
чер стали для меня желан-

ным подарком. Спасибо 
«Истокам»! – сказала 
елена Ивановна. 

Редакция.

Взамен на красивые слоганы 
Елена Ивановна Платонова 

получила от «Истоков» билеты 
на концерт.

нА ТеррИТОрИИ нТГО с 30 мар-
та по 5 апреля инспекторами ДПС вы-
явлено 436 нарушений ПДД, из них 
59 совершено пешеходами. 137 води-
телей превысили скорость движения, 
102 – не были пристегнуты ремнями 
безопасности, 5 – не имели права на 
управление ТС, 7 – находились в со-
стоянии опьянения, 17 – не предоста-
вили преимущества в движении пе-
шеходам, 10 – перевозили детей без 
детского удерживающего устройства.

Зарегистрировано 13 ДТП, постра-
давших нет.

4 апреля
16.00. на перекрестке улиц 40 лет 

Октября - Декабристов водитель а/м 
Дэу-Матиз, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, не выдержа-
ла безопасную дистанцию до движу-
щегося впереди а/м Мазда-3, которая 
позволила бы избежать столкнове-
ния. В результате ДТП оба транспор-
тных средства получили механичес-
кие повреждения. Виновница ДТП 
привлечена к административной от-
ветственности за управление ТС в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Материал направлен в мировой суд г. 
нижняя Тура.

Любовь ЕРМАКОВА, инспектор ОВ 
ДПС ОГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский».

ЗА ПрОшеДшую неделю (с 
30.03 по 05.04.) пожарные подразде-
ления 11 отряда ФПС на территории 
нижнетуринского городского окру-
га осуществили 16 выездов, из них, 2 
– на пожар, 7 – на загорание травы и 
мусора.

1 апреля
15.10. на пункт связи 167 пожарной 

части поступило сообщение о возго-
рании жилого дома в поселке Косья 
по ул. Скорынина. Прибыв на мес-
то, пожарные обнаружили открытое 
пламенное горение строений участка. 
В результате пожара все строения на 
площади 200м2 уничтожены огнем. В 
тушении пожара были задействованы 
8 человек личного состава с привлече-
нием 3 единиц техники. Причина по-
жара и размер ущерба устанавливают-
ся.

15.59. Поступило сообщение о воз-
горании жилого дома в поселке Ис по 
ул. Дражной. Прибыв на место, пер-
вое пожарное подразделение ПЧ-167 
обнаружило открытое пламенное го-
рение надворных построек и дома № 
23, крыши дома № 25. В результате по-
жара уничтожены надворные пост-
ройки и дом на участке № 23, а также 
повреждено строение дома на участ-
ке № 25. В ходе тушения пожара обна-
ружен труп гр. К., 1979 г. р. В тушении 
пожара были задействованы 12 чело-
век личного состава с привлечением 
5 единиц техники (для тушения стро-
ений из нижней Туры и Качканара  
было отправлено 3 единицы техники). 
Причина пожара и размер ущерба ус-
танавливаются. 

По инф. ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.

АДМИнИСТрАЦИя ДюСш 
«Олимп» обращается к участникам 
лыжной гонки «Лыжня россии 2015», 
получившим на старте желтые май-
ки с номерами 64 и 69, с просьбой вер-
нуть их в спортзал «Старт» (г. нижняя 
Тура, ул. Молодежная, 10).

По инф. ДЮСШ «Олимп».

по поводу

Сдаем оружие 
в полицию

В нАЧАЛе года был опубликован и всту-
пил в силу приказ Министерства сельско-
го хозяйства рФ №402 от 22.10.2014 г. «Об ут-
верждении правил рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна». 
Данный документ отменил действовавший 
ранее приказ Федерального агентства по ры-
боловству №319 от 13.11.2008 г.

Принципиальным изменениям правила 
рыболовства не подверглись, базовые мо-
менты остались прежними. нововведения 
коснулись деятельности пользователей, 
осуществляющих добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. Теперь в прави-
лах более четко разграничена ответствен-
ность юридических лиц, предпринимате-
лей и физических лиц. 

Дано разъяснение по количеству крюч-
ков на орудиях лова у одного граждани-
на – их может быть не более 10 штук. При 
этом «двойник» или «тройник» считается 
одним крючком. 

Правилами запрещена установка (стро-
ительство) на льду водных объектов шала-

шей и других стационарных сооружений, 
за исключением переносных ветрозащит-
ных устройств. 

Внесены изменения в таблицы мини-
мального разрешенного размера добывае-
мых водных биоресурсов. Так, например, 
на водоемах Свердловской области ми-
нимальная длина выловленного леща те-
перь составляет 23 см (ранее была 28 см). 
Запрещен вылов осетра сибирского, нель-
мы, тайменя.

увеличены штрафы за нарушение пра-
вил рыболовства. Теперь они составляют 
от 2000 до 5000 руб. При причинении зна-
чительного ущерба, материалы передают-
ся в органы внутренних дел для возбужде-
ния уголовного дела.

Также напоминаю автомобилистам, 
что увеличен размер штрафа за мой-
ку машин рядом с водными объектами. 
нарушителям может быть предъявлен 
штраф от 3000 до 4500 руб.

Леонид ЧУПИН, государственный 
инспектор рыбохраны. 

обратите внимание

Сообщи о случаях 
неформальной занятости!

КОМИТеТОМ по экономике и 
инвестиционной политике в рам-
ках работы межведомственной ко-
миссии по снижению неформаль-
ной занятости, легализации за-
работной платы, повышению 
собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды и по 
вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюджета 
нижнетуринского городского ок-
руга организована работа горячей 
линии и «Почты доверия» по воп-
росам легализации трудовых отно-
шений и выплаты заработной пла-
ты. 

Телефон горячей линии 8-(34342) 
2-79-38 (с 08.15 до 17.30, перерыв с 
12.30 до 13.30)

 Кроме того, в рамках работы 
«Почты доверия» проводится ано-
нимное анкетирование по фактам 
выплат «серых» зарплат и приёма 
на работу без оформления тру-
довых отношений. Заполненные 
анкеты можно опустить в ящи-
ки «Почты доверия», установлен-
ные в управлении Пенсионного 
фонда рФ в г. нижняя Тура и 
в нижнетуринском центре заня-
тости населения.

Анкета-информация о «серых» зарплатах

название предприятия (организа-
ции) 
Ф.И.О. директора предприятия (ор-
ганизации) 
Фактическое местонахождение 
предприятия (организации) 
Средняя официальная зарплата 
(под роспись в ведомости) 
Средняя фактическая зарплата (ре-
ально получаемая на руки) 
Количество работников на пред-
приятии (примерно)

Анкета-информация о фактах приёма на работу 
без оформления трудовых отношений

Ф.И.О. работодателя, в т.ч. частно-
го предпринимателя, у которого Вы 
работаете
название организации, фирмы, за-
ведения, где Вы работаете
Фактическое местонахождение 
предприятия
Средняя фактическая зарплата (по-
лучаемая на руки)
Количество работников на пред-
приятии (примерно)
С какого времени работаете без 
внесения записи в трудовую книж-
ку, заключения договора

По инф. УПФР в г. Н. Тура.

ПрАВООхрАнИТеЛИ во-
зобновляют прием незаре-
гистрированного оружия. 
Вознаграждение и освобожде-
ние от уголовной ответствен-
ности гарантируется.

В рамках  областной целе-
вой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» 
на 2011-2015 годы отдел поли-
ции № 31ММО МВД россии  
«Качканарский»  принимает 
от граждан на возмездной ос-
нове незаконно хранящиеся: 
оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества.

После заключения комис-
сии о техническом состоянии 
сдаваемых предметов и ве-
ществ, пригодности для про-
изводства выстрела, принима-
ется решение об установлении 
вознаграждения в соответс-
твии с приведенными данны-
ми:

 
• Боевое ручное стрелковое 

оружие (пистолеты, револьве-
ры, автоматы, пулеметы, гра-
натометы и другие виды) за 1 
шт. - 3500 руб.

• Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом 
(1шт.) - 2500 руб.

• Охотничье огнестрель-
ное гладкоствольное оружие 
(1шт.) - 1500 руб.

• Оружие самообороны, га-
зовое (1шт.) - 800 руб.

• Переделанное, самоде-
льное оружие (1шт.) - 1500 
руб.

• Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом (1шт.) - 15 
руб.

• Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом калибра 5,6 
мм и к гладкоствольному ору-
жию (1шт.) - 5 руб.

• Взрывчатые вещества и 
порох (100 г) - 500 руб.

• Изделия, содержащие 
взрывчатые вещества: грана-
ты, мины, артиллерийские 
снаряды (1 шт.) - 2000 руб.

• Средства инициирования 
взрывов: капсюли-детонато-
ры, электродетонаторы и др. - 
500 руб.

• Детонирующие и огнепро-
водные шнуры (1м) - 100 руб.

Вознаграждение за добро-
вольно сданное оружие, бое-
припасы и взрывчатые ве-
щества выплачивается в 
безналичной форме, путем 
перечисления на счет граж-
данина. Обращаем внимание 
граждан, что решение о вы-
плате вознаграждения при-
нимается при условии неза-
конного хранения оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. разоружившиеся доб-
ровольцы освобождаются от 
уголовной ответственности, 
если в их действиях не содер-
жится иного состава преступ-
ления. Телефоны для справок: 
2-12-10, 2-22-92.

По инф. «Управления по делам 
ГО и ЧС НТГО». 
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.20 "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 "Эво лю ция бу ду ще го". 

[12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" [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. "Скли фо сов ский" 

[12+].
22.50 Д/ф. "Штурм Бер ли на. В 

ло го ве зве ря" [12+].
00.00 Д/ф. "Се вас то поль. Рус-

ская Троя" [12+].
01.05 Т/с. "За кон и по ря док 20" 

[16+].
02.55 "Эво лю ция бу ду ще го". 

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

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

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

тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор".
15.00 "Все бу дет хо ро шо!" [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой ны" 

[16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мас те ра сек са" [18+].
00.40 Т/с. "Вто рой шанс" [18+].
01.50 "Ах тунг, рус сиш!".
02.50 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
04.00 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Вол га- Вол га".
13.00 Д/ф. "Ти хо Бра ге".
13.10 "Ли ния жиз ни". П. Ку те-

по ва.
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур гские 

тай ны".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "При от кры тая 
дверь. Пи са тель Л. Пан-
те ле ев".

15.45 Х/ф. "Осен ний ма ра фон".
17.20 Д/ф. "Бел лин цо на. Во ро та 

в Ита лию".
17.35, 01.00 Д/ф. "Яхон тов".
18.15 Д/с. "Прек рас ный полк". 

"Ли ля".
18.55 "На пи са но вой ной". А. 

Пет рен ко чи та ет сти хот во-
ре ние А. Твар дов ско го "Я 
убит по до Рже вом".

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

ка..." с М. Ре вя ки ной, Д. 
Бе ло вым и В. Джиоевой.

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 Д/ф. "Га га рин".
21.35 "Тем вре ме нем".
22.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.50 Д/с. "Рас сек ре чен ная ис-

то рия". "По да рок Ста-
ли ну".

23.15 "На пи са но вой ной". С. 
Без ру ков чи та ет сти хот во-
ре ние А. Тар ков ско го "Ког-
да воз вра тим ся до мой...".

23.40 Д/ф. "Бен джа мин Брит тен. 
Мир и кон фликт".

02.35 Д/ф. "Гавр. По эзия Бе-
то на".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Алек сандр Ми-

хай лов. Я бо рол ся с лю-
бовью" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

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

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
22.20 "Вой на с осо бым ста ту-

сом". [16+].
22.55 Без об ма на. "Ваш лич ный 

хим за вод". [16+].
00.20 Д/ф. "Джо Дас сен. Ис то-

рия од но го про ро чес тва" 
[12+].

01.15 Х/ф. "Осен ний вальс" 
[16+].

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

05.25 "Об лож ка. Со вет ский фо-
то шоп". [16+].

СТС
06.00, 00.00, 01.30 6 кад ров. 

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30 Х/ф. "Ма йор Пейн" [16+].
11.20 Х/ф. "Зна ком ство с Фа ке-

ра ми" [12+].
13.30, 18.00 Ера лаш.
14.15 Х/ф. "Труд ный ре бе нок 2".
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

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

ней". Пель и Мень сме шат 
на по мощь, [16+].

20.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 Х/ф. "Хел лбой. Па рень из 

пек ла" [12+].
23.15 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-

на" [12+].
03.40 Х/ф. "Чер ный дрозд" 

[16+].
05.25 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

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

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

"За го ри зон том вре ме-
ни". [16+].

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

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "V" зна чит 

Вен дет та" [16+].
22.30 "Смот реть всем!" [16+].

02.00 "Мос ква. День и ночь". 
[16+].

03.00 Х/ф. "Я, Алекс Кросс" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [6+].
06.30 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
06.55, 09.55 "По го да на "ОТВ". 

[16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/с. "Ти та ник "Треть его 

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

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

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

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

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

11.05, 13.55, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

11.10 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

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

вре мя". [16+].
14.00 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
16.00 М/ф. "Дет ки из клас са 

402".
16.15 Х/ф. "Слу чай ный ро ман" 

[16+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со бы-

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

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/с. "Фрон то вая Мос ква. 

Ис то рия по бе ды" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 05.00 Но вос ти ТАУ 

"9 1/2". [16+].
22.50, 01.40, 04.00 "Со бы тия. 

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

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

СОЮЗ
04.30, 11.30 "Пра вос лав ная 

Брян щи на" (Брянск).
04.45, 13.30 "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). "Что та кое Пас ха?".

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург).

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес са).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер-

ковь" с хо ром ду хо вен-
ства Сан кт- Пе тер бур гской 
мит ро по лии (Сан кт- Пе-
тер бург).

13.05 "Лав рские встре чи со свя-
щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-

тер бург).
13.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Пос тскрип тум".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск)/"Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 
про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

19.30 "Те ле ви зи он ное епар хи-
аль ное обоз ре ние" (Одес-
са).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
06.05 Х/ф. "Иг ра в прят ки" [16+].
07.50 Х/ф. "Са тис фак ция" [16+].
09.30, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.25 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
12.20 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
13.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
14.50 Х/ф. "Ду ра" [12+].
16.35 Х/ф. "Поп" [16+].
18.45 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 

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

тый" [6+].
22.50 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю бовь" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
01.55 Х/ф. "За прек рас ных дам!" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Су пер байк. ЧМ. По пыт-

ка 1.
12.15 Су пер спорт. ЧМ.
12.45 Су пер байк. ЧМ. По пыт-

ка 2.
13.30 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 69кг.
14.00 Ве лос порт. Па риж - Ру бэ.
15.30 Сну кер. Чем пи онат Ве-

ли коб ри та нии. Йорк. Фи-
на лы.

17.00 Фут бол. Ан дер лехт (Бель-
гия) - FC Shak thar Do netsk 
(Ук ра ина).

17.45 Фут бол.
18.00, 22.45, 03.00 Фут бол. Ев-

ро го лы.
18.45, 01.30 Фут бол. Фи нал.
21.15, 03.45 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Жен щи ны. 58кг.
23.30, 23.45 Весь спорт. "Watts".
00.00, 00.30 Про рес тлинг. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Ле ген да о Ку ро Ка бу то" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Губ ка Боб, 
зас тряв ший в хо ло диль ни-
ке" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Гнев Ти та нов" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Про во ды" [16+].

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.50 Х/ф. "Де вуш ка" [16+].
03.40 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.05 Т/с. "Хор". "Я сог ла сен" 

[16+].
04.55, 05.50 "Без сле да 5", [16+].
06.45 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30 Д/с. "Вок руг све та" [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с. "Без сви де те лей" 
[16+].

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

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
Лес ная вам пир ша - Веч-
ная лю бовь. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" [12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.15 "Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти". [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Три над цать" 

[16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
01.45 Х/ф. "Же на ас тро нав та" 

[16+].
04.00, 05.00 Д/с. "Ве ли чай шие 

фо кус ни ки ми ра" [12+].

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

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная шко-

ла".
09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг гин-
гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком!", "Чу че ло- мя-
уче ло", "До ра- До ра- по ми-
до ра".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.00 "По че муч ка". Неп тун.
14.15 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его друзья".
21.40 М/ф. "Прек рас ная ля гуш-

ка", "Про де воч ку Ма шу".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген ты" 

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

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

ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
04.15 М/с. "Ще ня чий пат руль".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Прек рас ные ре ки Фин лян-

дии. [12+].
08.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
09.10 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

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

дом Гра бов ски сом. [12+].
10.35, 14.30, 21.05, 00.00 Се зон 

охо ты. [16+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба ка. 

[12+].
12.00, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.25, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.20, 06.40 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
13.45 Де ло вку са. [12+].
14.05 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
15.00 Уни вер саль ная со ба ка. 

[16+].
15.30 Нах лыст на раз ных ши ро-

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

[12+].
16.25, 21.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
16.55, 05.20 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
17.25, 00.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
17.55, 07.35 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
18.15 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].

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

19.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.30 Су мас шед шие кар по ло-

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

та. [16+].
20.35 Вод ный мир. [12+].
22.05 Нах лыст. [12+].
23.00 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
23.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
01.00 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
01.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.15 Боб Надд. Ан глий ская ры-

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

[16+].
03.30 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

си. [16+].
07.10 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Вос крес ный 

па па" [12+].
10.05 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.05 Д/с. "В ми ре ми фов 

и заб луж де ний" [12+].
13.15 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20, 03.00 Т/с. "То ва ри щи по-

ли цей ские" [16+].
18.25 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Двое из лар ца 

2" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джей ми: обед за 

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

лет них". [16+].
09.40 "Да вай раз ве дем ся!" [16+].
10.40 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.20 "Сви да ние для ма-

мы". [12+].
14.00 "Нет зап рет ных тем". 

[16+].
15.00 Т/с. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
17.35, 00.00 "6 кад ров". [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
23.00 "Руб ле во- Би рю ле во". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Не от ре ка ют ся лю-

бя..." [16+].
03.20 Д/с. "Дом без жертв" [16+].
05.15 "До маш няя кух ня". [16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Ос тров смер ти" 
[16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Смерш. Удар ная 

вол на" [16+].
17.50 "24 кад ра". [16+].
18.25 "Бэк файр, Бь юти и дру-

гие. Сто лет даль ней ави-
ации".

19.15 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

21.10, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-

га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Зас та вы в оке ане. Воз-
вра ще ние".

02.50 "Эво лю ция". [16+].
04.15 Про фес си ональ ный бокс. 

Де нис Ле бе дев (Рос сия) 
про тив Йо ури Ка лен ги.

06.55 Х/ф. "Сын во ро на. Жер-
твоп ри но ше ние" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Вто рое ды ха-

ние" [18+].
07.45 Х/ф. "Мол ча ние док то ра 

Ивен са" [16+].
09.05 Х/ф. "Фик тив ный брак" 

[16+].
10.20 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
11.40 Х/ф. "Это силь нее ме ня".
13.10 Х/ф. "По весть о че ло ве-

чес ком сер дце".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].

16.20, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.50 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-
те ли" [12+].

21.10 Х/ф. "Ты иног да вспо ми-
най".

22.45 Х/ф. "По ли цей ские и во-
ры".

00.25 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь" [12+].

02.05 Х/ф. "Кри ми наль ный квар-
тет" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.45 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
10.10 Х/ф. "Рок ки" [16+].
12.40 Х/ф. "Рок ки 2" [16+].
15.05 Сре да оби та ния. Сколь ко 

со ка в со ке? [16+].
16.10 Т/с. "Убой ная си ла" [12+].
20.00, 01.30 Т/с. "Кру той Уокер" 

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

[18+].
02.30 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[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 Х/ф. "Убить Ста ли-
на" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Са мо убий ца из 7 Б" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. Ро-
ко вая ссо ра" [16+].

20.20 Т/с. "След. Все не на ви дят 
гле ба" [16+].

21.10 Т/с. "След. Мер твый сви-
де тель" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Вос-
точ ные сказ ки" [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" [16+].

ОТР
07.15 Х/ф. "Ду шеч ка" [12+].
08.35, 21.25 "Прав!Да?" [12+].
09.35 Д/ф. "Судь бы сол дат ские. 

Ва си лий Де менть ев" [12+].
10.10 "Ос но ва те ли". [12+].
10.20 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
10.50, 16.05, 01.40 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.15, 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. "Кос мос как 

пред чув ствие" [12+].
14.00, 02.35 "Боль шая стра на". 

[12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то поль-

ские рас ска зы". "Рус ская 
ривь ера" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". [12+].
20.45 "Но вос ти Со ве та Фе де ра-

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

Ми ха ил Один цов" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя".
09.35, 11.15 Т/с. "Боль шое зло и 

мел кие па кос ти" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
14.20, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт". 
"Яг дко ман да" [16+].

16.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт". "Воз-
вра ще ние кол лек ции" 
[16+].

19.10 Д/ф. "Ве ли ко леп ная 
"Вось мер ка". "Шаг за ша-
гом".

20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 
Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Выс трел в спи ну".
23.10 Х/ф. "Род ная кровь" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
03.45 Х/ф. "Ма ри ан на" [12+].
05.15 Х/ф. "Риск" [6+].
06.55 Д/ф. "Гом бо жаб Цы би ков. 

Па лом ник осо бо го наз на-
че ния" [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. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
14.15 "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. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 Д/ф. "Вла ди мир Ма яков-

ский. Пос лед ний ап рель" 
[16+].

01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Де ти ин ди го". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

[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. "Скли фо сов ский" 

[12+].
22.50 "Шиф ры на ше го те ла. 

Не из вес тные ор га ны". 
[12+].

23.50 "Зап ре щен ная ис то рия". 
[12+].

01.45 Т/с. "За кон и по ря док 20" 
[16+].

03.35 "Де ти ин ди го". [12+].
04.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мас те ра сек са" 

[18+].
00.40 Т/с. "Вто рой шанс" [18+].
01.45 "Глав ная до ро га". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
02.55 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
04.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Че ло век из 

"Фо ли- Бер жер".
12.40 Д/ф. "Ан дре ич".
13.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Пя тое из ме ре ние".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Ви та лий Би ан-

ки. Ре дак тор "Лес ной га-
зе ты".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с М. Ре вя ки ной, Д. 
Бе ло вым и В. Джиоевой.

16.20, 20.50 "Ос тро ва".
17.05 Н. Пет ров, А. Гин дин, Из-

ра иль ский ка мер ный ор-
кестр и квар тет им. А. Бо-
ро ди на. Кон церт в Ору-
жей ной па ла те.

18.00 Д/ф. "Трир - ста рей ший 
го род Гер ма нии".

18.15 Д/с. "Прек рас ный полк". 
"Нат ка".

18.55 "На пи са но вой ной". А. 
Джи гар ха нян чи та ет сти-
хот во ре ние Г. По же ня на 
"По го ня".

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

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

ги ным. "Л. Кэр ролл. "Али-
са в Стра не Чу дес".

22.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.50 Д/с. "Рас сек ре чен ная ис-

то рия". "Па ла чи Ха ты ни".
23.15 "На пи са но вой ной". А. 

Ба та лов чи та ет сти хот-
во ре ние М. Иса ков ско-
го "Вра ги сож гли род ную 
ха ту".

01.05 Кон церт Сим фо ни чес ко-
го ор кес тра Ге ван дха уса. 
Ди ри жер Рик кар до Ша йи.

01.40 Д/ф. "Грах ты Ам стер да-
ма. Зо ло той век Ни дер-
лан дов".

02.50 Д/ф. "Стен даль".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Без би лет ная пас са-

жир ка" [12+].
09.35 Х/ф. "Три счас тли вых 

жен щи ны" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Три счас тли вых жен щи-

ны". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.40, 04.30 "Мой ге рой". Ток- 
шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Ваш лич-

ный хим за вод". [16+].
15.55 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

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

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Го род но вос тей "Про ща-

ние. Люд ми ла Гур чен-
ко". [12+].

00.20 Х/ф. "Я все пре одо лею" 
[12+].

03.55 Тай ны на ше го ки но. "Всё 
бу дет хо ро шо". [12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00, 00.00 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 13.15, 18.00 Ера лаш.
11.00 Х/ф. "Хел лбой. Па рень из 

пек ла" [12+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

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

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь, [16+].

21.00 Х/ф. "Хел лбой 2. Зо ло тая 
ар мия" [16+].

23.10 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

Профилактика.

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври 

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

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

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

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

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

ект": "Не ви ди мые гос ти". 
[16+].

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

14.00 "За су ди ме ня". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

20.00, 23.30 Х/ф. "Мис тер Кру-
той" [12+].

21.40 "Смот реть всем!" [16+].
01.10 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
Профилактика.

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/с. "Фрон то вая 

Мос ква. Ис то рия по бе-
ды" [16+].

09.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.20, 13.25, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

11.25 Х/ф. "Ко ро ле ва Мар го" 
[12+].

14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

15.00, 23.30 Шоу "Зна чит, ты 
уме ешь тан це вать?". 
[12+].

16.00 М/ф. "Дет ки из клас-
са 402".

16.15 Х/ф. "Охо та на лис" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

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

[12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
00.20 "Пя тый угол". [12+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Ху дож-
ник Ан дрей Мяг чи ловг. 
Вер хо турье".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Ложь".

10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-

лом" (Минск).
11.30 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

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

14.30 "Ду хов ная брань" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

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

17.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Храм Свя той 
Вар ва рыг. Ка зань".

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
03.20 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
06.25 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
08.20 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
09.50, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
10.45 Х/ф. "Ду ра" [12+].
12.25 Х/ф. "Поп" [16+].
14.35 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.35 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 

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

тый" [6+].
18.45 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
20.25 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
22.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.30, 20.15 Тя же лая 

ат ле ти ка. ЧЕ. Жен щи-
ны. 58кг.

12.30, 17.00 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15 Фут бол.
13.30, 17.45 Фут бол. Фи нал.
15.30 Сну кер. Мас терс. Лон-

дон. Фи нал.
19.00 Ве лос порт. Па риж - Ру бэ.
21.00, 03.30 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Муж чи ны. 77кг.
22.45 Весь спорт. "Watts".
23.30 Бокс. Ти тул МБФ. Бел-

фаст. Лег чай ший вес. 
[16+].

01.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-
ранс Силь вер сто ун. Об-
зор.

02.00 Ав то гон ки. Силь вер-
сто ун.

02.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-
cpa in En du ran ce Мон ца.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"План 10" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны" [12+].
07.55 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ла и Ге-

на" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и пи-

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

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

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Аме ри кан ский пи-

рог 2" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.50 Х/ф. "Зу бас ти ки 2: Ос-

нов ное блю до" [16+].
03.30 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.55 Т/с. "Хор". "Де воч ки (и 

маль чи ки) в филь ме" 
[16+].

04.50, 05.40 "Без сле да 5", 
[16+].

06.35 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 
"Три над цать" [16+].

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

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.45 "Х- Вер сии. 

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

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

Чер ный мо нах - Еги пет-
ский бог. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Гостья" [12+].
02.15 Х/ф. "Ну что, при еха ли: 

Ре монт" [12+].
04.00, 05.00 Д/с. "Ве ли чай шие 

фо кус ни ки ми ра" [12+].

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

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40, 20.55, 04.40 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 05.00 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.25 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "Вин тик и Шпун тик. 
Ве се лые мас те ра".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.00 "По че муч ка". Ме те оры, 
ме те ори ты, бо ли ды.

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Две сказ ки", "Пос-

лед няя не вес та Змея 
Го ры ны ча", "Три дро во-
се ка".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
04.00 М/с. "Ще ня чий пат руль".
04.25 М/ф. "При ве ред ли вая 

мыш ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Де ло вку са. [12+].
08.15 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
08.40, 10.35, 16.25, 03.30, 05.20 

Се зон охо ты. [16+].
09.10 Уни вер саль ная со ба-

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

ро тах. [12+].
10.05, 13.20, 06.40 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.25, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.50 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
14.20 Мой мир - ры бал ка. [12+].
14.50 Су мас шед шие кар по ло-

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

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

[16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.55, 22.10, 07.35 Прик лад ная 

их ти оло гия. [12+].
18.30, 21.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.55 Нах лыст. [12+].
19.25, 03.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

19.55 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
20.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
21.30 Охот ничье ору жие. Воп-

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

дром Бо ри со вым. [16+].
22.40 Боб Надд. Ан глий ская 

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

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

Ру си. [16+].
01.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
01.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
01.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
02.10 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

мом. [12+].
07.05 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Двое под од-

ним зон том" [12+].
10.15 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Дом без 

жертв" [12+].
13.15, 03.10 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. "Муж ская жен ская 

иг ра" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца 2" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 15 ми-

нут".
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 "По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00 "Сви да ние для ма мы". 

[12+].
14.00 "Нет зап рет ных тем". 

[16+].
15.00 Т/с. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
17.35, 00.00 "6 кад ров". [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
23.00 "Руб ле во- Би рю ле во". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Не от ре ка ют ся лю-

бя..." [16+].
Профилактика.

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 00.45 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". По пут ный ве тер" 
[16+].

12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
19.00 "Зас та вы в оке ане. Воз-

вра ще ние".
19.55 Х/ф. "Смерш. Удар ная 

вол на" [16+].
23.50 "Смерш про тив Аб ве ра. 

Опе ра ция "Сле до пыт". 
(кат12+).

02.35 "Боль шой спорт".
03.00 "Эво лю ция".
04.40 Про фес си ональ ный бокс.
06.55 Х/ф. "Сын во ро на. Раб-

ство" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Вто рое ды-

ха ние" [18+].
07.45 Х/ф. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].
09.05 Х/ф. "Снеж ная сказ ка" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Ава рия" [12+].
12.40 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
14.00 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.55 Х/ф. "Ин ког ни то из Пе-

тер бур га".
21.30 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти" [12+].
23.05 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лун ная ра ду га" 

[12+].

02.05 Х/ф. "Ма яков ский сме-
ет ся".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.45 Сре да оби та ния. Сколь ко 

со ка в со ке? [16+].
10.50, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. Дгу- 

хаи- уе. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. Слад-

кая жизнь. [16+].
15.05 Сре да оби та ния. Ре цеп-

ты вы жи ва ния. [16+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
Профилактика.

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, 04.05 Х/ф. "Кар-

пат ское зо ло то" [12+].
13.00 Х/ф. "Днеп ров ский ру-

беж" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. 

Минск" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. День ее 

смер ти" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Нес пра-

вед ли вый при го вор" [16+].
20.20 Т/с. "След. Де вуш ка с 

юга" [16+].
21.10 Т/с. "След. Кры са по име-

ни Ма ру ся" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
23.15 Т/с. "След. Сур ро гат ная 

мать" [16+].
00.00 Х/ф. "Свер стни цы" [12+].
01.40 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].

ОТР
07.45, 10.10, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ми ха ил Один цов" 
[12+].

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

ра ции". [12+].
10.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.15, 16.10, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Же на уш-
ла" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы". "За 
ве ру, Царь град и Оте чес-
тво!" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Ана то лий Кон стан-
ти нов" [12+].

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

[12+].
08.35 Х/ф. "Втор же ние" [6+].
10.25, 11.15 Х/ф. "Выс трел в 

спи ну".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.35 Х/ф. "Чак лун и Рум ба" 

[12+].
14.20, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка. За пад ный фронт". 
"Один над ца тый цех" 
[16+].

16.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт". "Ка зи-
мир" [16+].

19.10 Д/ф. "Ве ли ко леп ная 
"Вось мер ка". "На пу ти к 
со вер шен ству".

20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 
Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 
ведь мы" [6+].

22.55 Х/ф. "Трое выш ли из ле-
са" [12+].

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

02.55 Д/ф. "Две жиз ни Джор-
джа Блей ка, или Агент 
КГБ на служ бе Ее Ве ли-
чес тва" [12+].



9 апреля 2015 г. 9СРЕДА, 15 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
14.15 "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. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.10 "Вре мя по ка жет". [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 "Шиф ры на ше го те ла. 

Не из вес тные ор га ны". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
16.00 Т/с. "Цвет че ре му хи" 

[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. "Скли фо сов ский" 

[12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Бом ба для по бе ди те-
лей". [12+].

01.35 Т/с. "За кон и по ря док 20" 
[16+].

03.20 "Шиф ры на ше го те ла. 
Не из вес тные ор га ны". 
[12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.40 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "ПСЖ" (Фран ция) - 
"Бар се ло на" (Ис па ния).

01.40 Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор.

02.15 "Квар тир ный воп рос".
03.15 "Ди кий мир".
04.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Нас лед ни ца".
13.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Аль фред Пар-
ланд.

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". "Ва лен тин Бе-
рес тов. Быть взрос лым 
очень прос то...".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 Д/ф. "За мет ки пер во го 

ев ра зий ца. Ни ко лай Тру-
бец кой".

17.05 Сте фан Де нев (Фран ция) 
и Сим фо ни чес кий ор-
кестр Штут гар тско го ра-
дио. А. Брук нер. Сим фо-
ния №4.

18.15 Д/с. "Прек рас ный полк". 
"Ма ша".

18.55 "На пи са но вой ной". Е. 
Ко ре не ва чи та ет сти-
хот во ре ние А. Га ли ча 
"Ошиб ка".

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

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Бо рис Бе ре зов ский. 

Му зы ка для праз дни ка".
21.35 "Боль ше, чем лю бовь".
22.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.50 Д/с. "Рас сек ре чен ная ис-

то рия". "Тра ге дия пле на".
23.15 "На пи са но вой ной". М. 

Ко за ков чи та ет сти хот во-
ре ние К. Си мо но ва "Жди 
ме ня".

01.30 С. Рах ма ни нов. Кон церт 
№1 для фор те пи ано с 
ор кес тром. Ди ри жер Д. 
Лисс. Со лист Б. Бе ре-
зов ский.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Жен ские ра дос ти и 

пе ча ли " [6+].
10.05 Д/ф. "Ни на До ро ши на. 

По жер тво вать лю бовью" 
[12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лю би мая дочь Па-

пы Кар ло" [16+].
13.40, 04.30 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

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

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

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

дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ум ник" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Отец 

гру зин ской кор руп ции". 
[16+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать...сно ва" [16+].
03.10 Х/ф. "Без би лет ная пас са-

жир ка" [12+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 05.15 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 13.10, 18.00 Ера лаш.
11.00 Х/ф. "Хел лбой 2. Зо ло тая 

ар мия" [16+].
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

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

ней". Вя лые па ру са, [16+].
21.00 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик" [16+].
23.00 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
23.50, 04.15 6 кад ров. [16+].
00.30 Х/ф. "Лю ди как мы" [12+].
02.40 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
Профилактика.

10.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

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

12.30, 19.30, 23.00 "Но вос ти". 
[16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].

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

16.00, 17.00, 04.00 "Не ври 
мне!" [16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Путь во ина" 

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

[16+].
01.20 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/с. "Фрон то вая 

Мос ква. Ис то рия по бе-
ды" [16+].

09.55, 18.00 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

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

16.00 М/ф. "Дет ки из клас-
са 402".

16.15 Х/ф. "Ко ро ле ва Мар го" 
[12+].

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 03.00, 05.00 Но вос ти 

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

тан це вать?". [12+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

04.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Храм Свя той 
Вар ва рыг. Ка зань".

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). "Па-
мя ти свя ти те ля Ти хо на. 
Уро ки ис то рии с д. и.н. В. 
М.Лав ро вым".

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

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

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

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

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

чес тво" (Мос ква).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
05.15 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
06.45 Х/ф. "Ду ра" [12+].
08.20 Х/ф. "Поп" [16+].
10.25, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
11.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 

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

тый" [6+].
14.35 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.30 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
17.10 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
18.40 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
20.35 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
00.20 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
01.55 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.30, 17.00, 20.00 Тя же-

лая ат ле ти ка. ЧЕ. Муж чи-
ны. 77кг.

12.30, 03.00 Фут бол. Фи нал.
13.30, 18.00 Ве лос порт. Па риж 

- Ру бэ.
15.30 Сну кер. про фес си ональ-

ный сну кер ный тур нир. 
Фи нал.

19.00 Весь спорт. "Watts".
21.00, 01.20 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Жен щи ны. 63кг.
22.45, 01.15 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
22.50 Кон ный спорт. Па риж.
23.50 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
23.55 Гольф. Мас терс. Ав гус та.
00.55 Гольф. Гольф клуб.
01.05 Весь спорт. Луч шее за 

ме сяц.
01.10 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Месть" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Ана нас ная 
ли хо рад ка. Пе ще ры чан" 
[12+].

07.55 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Сви да ние мо ей 

меч ты" [16+].
13.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Дис ко те-

ка" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Аме ри кан ский пи-

рог: Свадь ба" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
01.50 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в кап кан" [16+].
03.45 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.15 Т/с. "Хор". "Враж да" 

[16+].
05.10, 06.00 "Без сле да 5", 

[16+].

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

"Три над цать" [16+].

11.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
12.30, 03.45 Д/с. "Го род ские ле-

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

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

де ни ями". Но жи. Охот ни-
ки ус та нав ли ва ют обо ру-
до ва ние" [16+].

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
Две ведь мы - Ди тя но-
чи. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Рэд: Охот ни ца на 

обо рот ней" [16+].
01.30 Х/ф. "На ту рал" [16+].
04.15, 05.10 Д/с. "Ве ли чай шие 

фо кус ни ки ми ра" [12+].

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

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40, 20.55, 04.20 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.40 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.00 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Про де воч ку Ма-

шу", "Ду доч ка и кув шин-
чик".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.00 "По че муч ка". Уиль ям 
Гер шель.

14.15 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Лес ные пу те шес-

твен ни ки", "Волк и се ме ро 
коз лят", "Гри бок- те ре мок", 
"Апель син".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

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

Лек ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
08.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
09.00 Су мас шед шие кар по ло-

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

та. [16+].
10.05 Вод ный мир. [12+].
10.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
12.25, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.20, 06.35 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
13.40, 06.55 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
14.00, 03.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.25 Нах лыст. [12+].
14.55, 23.35 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

15.25 Ка бан по- ан да луз ски. 
[16+].

15.55 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

16.25, 21.00, 00.00, 01.40 Се зон 
охо ты. [16+].

16.55, 05.20 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

17.25, 00.30 Ураль ская ры бал-
ка. [12+].

17.55, 07.35 Днев ник ры бо лов-
ных прик лю че ний. [12+].

18.25 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

18.40 По Яку тии с Алек сан-
дром Бо ри со вым. [16+].

19.10 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

19.40 Боб Надд. Ан глий ская 
ры бал ка. [12+].

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

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

лян дии. [12+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
22.40 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

мом. [12+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.10 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
02.35 Нах лыст на раз ных ши-

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

[12+].
07.10 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
10.15 Х/ф. "Муж ская жен ская 

иг ра" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

за каз" [12+].
13.15, 03.10 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца 2" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
00.30 Х/ф. "Двое под од ним 

зон том" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джей ми: обед за 

15 ми нут".
08.00 "По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.15 "Сви да ние для ма-

мы". [12+].
14.00 "Нет зап рет ных тем". 

[16+].
15.00 Т/с. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
17.35, 00.00 "6 кад ров". [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
23.00 "Руб ле во- Би рю ле во". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Рос сия" [16+].
03.15 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].
05.15 "До маш няя кух ня". [16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Ку лон ат лан тов" 
[16+].

12.15, 02.50 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
18.00 "Смерш про тив Аб ве ра. 

Опе ра ция "Сле до пыт". 
(кат12+).

18.55 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

21.15, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-

га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Во ен ные тай ны Бал кан. 
Ос во бож де ние Бел гра-
да". [12+].

04.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.50 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. [16+].
06.55 Х/ф. "Сын во ро на. Воз-

вра ще ние".

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Вто рое ды-

ха ние" [18+].
07.45 Х/ф. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].
09.20 Х/ф. "Стал кер".
12.00 Х/ф. "Ис пы та ние вер-

нос ти".
14.00 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.55 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь" 

[12+].
21.25 Х/ф. "Вер сия пол ков ни ка 

Зо ри на" [12+].
22.55 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
00.45 Х/ф. "Ска жи Лео" [18+].
02.10 Х/ф. "Ле ди Мак бет Мцен-

ско го уез да" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.30 Улет ное ви-

део. [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.50 Сре да оби та ния. Слад-

кая жизнь. [16+].
11.00, 16.10 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. Фес ти-

валь ный фор мат. [16+].
14.05 Сре да оби та ния. Ре цеп-

ты вы жи ва ния. [16+].
15.10 Сре да оби та ния. Да ры 

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

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

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 04.25 Х/ф. "Ал лег-

ро с ог нем" [12+].
13.00 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. Ле-

нин град" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пси хо-

ло ги чес кий этюд" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. По сыл ка 

с че реш ней" [16+].
20.20 Т/с. "След. Веч ная 

жизнь" [16+].
21.10 Т/с. "След. Же ны зна ха-

ря" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Нас-

то ящий друг" [16+].
23.15 Т/с. "След. День рож де-

ния Ли ны" [16+].
00.00 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Сы щик" [12+].

ОТР
07.45, 10.10, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Ана то лий Кон стан-
ти нов" [12+].

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

тям". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.15, 16.10, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "День сча-
стья" [12+].

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

15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы". 
"Крас ные на Чер ном" 
[12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-
ские. Иван Де дю ля" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Т/с. "Кон триг ра" [16+].
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 

Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Вы куп" [12+].
23.00 Х/ф. "Схват ка в пур ге" 

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

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Бе лый взрыв" [12+].
04.25 Х/ф. "Втор же ние" [6+].
06.10 Х/ф. "Ве сен ний при зыв" 

[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 "Пря мая ли ния с Вла ди-

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.00 Т/с. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
23.45 "По ли ти ка". [16+].
00.50 "На еди не со все ми". 

[16+].
01.45 "Рос сия от края до края".
02.45 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.50 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Бом ба для по бе ди те-
лей". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
12.00 "Пря мая ли ния с В. Пу ти-

ным". [12+].
15.00 "Вес ти". [12+].
17.30 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.25 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[12+].
23.20 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
01.05 Т/с. "За кон и по ря док 20" 

[16+].
02.50 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Бом ба для по бе ди те-
лей". [12+].

03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ле нин град 46" [16+].
21.30 "Ана то мия дня".
21.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Се вилья" (Ис па-
ния) - "Зе нит" (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция.

00.00 Д/ф. "Ле нин град 46. Пос-
лес ло вие" [16+].

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

01.55 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор. [16+].

02.25 "Дач ный от вет".
03.30 "Ди кий мир".
04.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

третья" [16+].
05.05 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Гра фи ня из 

Гон кон га".
13.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Нен цы: об ря ды и обы-
чаи".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". "Юрий Ко валь. На 
са мой лег кой лод ке".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Эле гия. Вик тор Бо-

ри сов- Му са тов".
17.05 Да ни эль Ба рен бойм 

и Бер лин ская го су дар-
ствен ная ка пел ла. Л. Бет-
хо вен. Кон церт №3 для 
фор те пи ано с ор кес тром.

18.00 Д/ф. "Ват то вое мо ре. 
Зер ка ло не бес".

18.15 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 
Га ли на Ко рот ке вич".

18.55 "На пи са но вой ной". Е. 
Си мо но ва чи та ет сти-
хот во ре ние О. Бер ггольц 

"Мой дом".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.50 Д/ф. "20 блок. "Охо та на 

зай цев".
23.15 "На пи са но вой ной". Ю. 

На за ров чи та ет фраг мент 
по эмы А. Твар дов ско го 
"Ва си лий Тер кин".

01.30 Д/ф. "Ро зы для ко ро ля. 
Игорь Се ве ря нин".

02.50 Д/ф. "Ха рун- Аль -Ра шид".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

10.05 Д/ф. "Де сять жен щин 
Дмит рия Ха рать яна" 
[12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "За те рян ные в ле-

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

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Ли ния за щи ты". [16+].
15.40 Х/ф. "Ин спек тор Ль юис" 

[12+].
17.50 Без об ма на. "Сли воч ный 

об ман" [16+].
18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Ум ник" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.00 Со бы тия. Спе ци аль ный 

вы пуск.
22.50 "Об лож ка. Му суль ма-

нин". [16+].
23.20 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Брак по рас че-
ту". [12+].

00.45 Д/ф. "Боль шие день-
ги. Соб лазн и прок лятье" 
[16+].

02.20 Х/ф. "Не вы но си мая жес-
то кость" [16+].

04.10 Тай ны на ше го ки но. "Од-
наж ды двад цать лет спус-
тя". [12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00, 23.35, 03.40 6 кад ров. 

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 04.40 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик" [16+].
13.30, 18.00 Ера лаш.
15.00, 20.00 Т/с. "Ко рабль" 

[16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вя лые па ру са, [16+].
21.00 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [12+].
22.45 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].
02.05 Х/ф. "Ржев ский про тив 

На по ле она" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 "Не 

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

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

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

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Ве ли кие тай ны. 
Тро пой ги ган тов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Энер гия древ них 
бо гов". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Хра мы бо гов". [16+].

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

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

[16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Двой ной 

удар" [16+].
22.00, 03.20 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.30 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].

02.30 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/с. "Фрон то вая 

Мос ква. Ис то рия по бе-
ды" [16+].

09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

10.00, 02.20 "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, 04.40 "Пат-
руль ный учас ток". [16+].

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

11.25, 16.15 Х/ф. "Ко ро ле ва 
Мар го" [12+].

13.15 "Но вос ти PRO". [12+].
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

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

тан це вать?". [12+].
16.00 М/ф. "Дет ки из клас-

са 402".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.00 Бас кет бол. Чем пи онат 

Рос сии. 1/2 фи на ла. 
"УГМК" (Ека те рин бург) - 
"Спар та энд К" (Вид ное). 
1 иг ра. [6+].

02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Па-
мя ти свя ти те ля Ти хо на. 
Уро ки ис то рии с д. и.н. В. 
М.Лав ро вым".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

тер бург).

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

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Свя-
то оте чес кий опыт се-
год ня".

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
03.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].
05.15 Х/ф. "Поп" [16+].
07.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 

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

тый" [6+].
10.30, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
11.25 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
13.05 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
14.35 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.30 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
17.25 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
18.45 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
20.20 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
00.25 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.30, 17.00 Тя же лая 

ат ле ти ка. ЧЕ. Жен щи-
ны. 63кг.

12.30 Ве лос порт. Па риж - Ру бэ.
13.30, 19.45, 20.00 Весь спорт. 

"Watts".
15.30 Сну кер. Welsh Open. Кар-

дифф. Фи нал.
18.00, 22.45 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Жен щи ны. 69кг.
21.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 85кг.
00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
02.00 Сну кер. Чем пи онат Ве-

ли коб ри та нии. Йорк. Фи-
на лы.

03.15 Сну кер. Мас терс. Лон-
дон. Фи нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Ис то рия о приз ра ке из 
Чай на- та уна" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Стыч ка с 
три то ном" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мед ведь Йо ги" 

[12+].
13.00 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Дис ко те-

ка" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Грудь" 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Физ рук" 
[16+].

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

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Аме ри кан ский пи-

рог: Все в сбо ре" [16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
02.00 Х/ф. "Дер жи ритм" [12+].
04.15 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.40 Т/с. "Хор". "Зап рет ный 

плод" [16+].
05.35 "Без сле да 5", [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 
"Три над цать" [16+].

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

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

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

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

рии". Пол тер гейст - Кук-
ла. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.15 Х/ф. "От родье" [16+].
01.30 Х/ф. "Рэд: Охот ни ца на 

обо рот ней" [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Д/с. "Ве ли-

чай шие фо кус ни ки ми-
ра" [12+].

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

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.35 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.00 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Две сказ ки", "Пос-

лед няя не вес та Змея Го-
ры ны ча".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.00 "По че муч ка". Что на хо-
дит ся меж ду звезд?

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Как гри бы с го ро-

хом во ева ли", "Ля гуш ка- 
пу те шес твен ни ца", "Жел-
тый слон".

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

22.40 М/с. "Ве зу ха!".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 00.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
08.30 Нах лыст. [12+].
09.05, 20.35 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

09.30 Ка бан по- ан да луз ски. 
[16+].

10.00 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

10.30, 21.00, 22.40, 03.30 Се зон 
охо ты. [16+].

11.00, 04.25 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

11.30, 04.50 Плa не та ры ба-
ка. [12+].

12.00, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.25, 03.55 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

12.50, 06.10 Сле до пыт. [12+].
13.20, 23.35, 06.40 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
13.50 Охот ничье ору жие. Воп-

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

дром Бо ри со вым. [16+].
14.35, 17.55, 07.35 Прик лад ная 

их ти оло гия. [12+].
15.05 Боб Надд. Ан глий ская 

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

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

Ру си. [16+].
16.55, 05.20 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
18.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
18.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].

19.10 Уни вер саль ный фи дер. 
[12+].

19.40 Гор ная охо та с Эду ар дом 
Бен дер ским. [16+].

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

21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.10 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
23.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
01.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.25 Мой мир - ры бал ка. [12+].
01.55 Су мас шед шие кар по ло-

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

та. [16+].
03.00 Вод ный мир. [12+].
07.05 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.20 Х/ф. "В чет верг и 

боль ше ни ког да" [12+].
10.15 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.50 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 02.45 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. "Ри та" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Двое из лар-

ца 2" [16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джей ми: обед за 

15 ми нут".
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 "По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
11.50 Д/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[16+].
13.00, 02.15 "Сви да ние для ма-

мы". [12+].
14.00 "Нет зап рет ных тем". 

[16+].
15.00 Т/с. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
17.35, 00.00 "6 кад ров". [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
21.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

[16+].
23.00 "Руб ле во- Би рю ле во". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Рос сия" [12+].
03.15 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].
05.15 "До маш няя кух ня". [16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Вос ток - де ло тон-
кое" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
17.30 Х/ф. "Чер та. Муч ное де-

ло" [16+].
20.00, 22.45 "Боль шой спорт".
20.25 Хок кей. Ев ро тур. Фин-

лян дия - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция.

23.05 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

02.45 "Эво лю ция". [16+].
04.15 "По ли гон". Ору жие По-

бе ды.
04.40 "По ли гон". Танк По бе ды.
05.25 Д/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Вто рое ды-

ха ние" [18+].
07.45 Х/ф. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].
09.15 Х/ф. "Кру ше ние Эми ра-

та" [12+].
10.55 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".
12.35 Х/ф. "Пой пес ню, по-

эт...", "Де ти по не дель ни-
ка" [16+].

15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 
брак" [16+].

16.20, 04.30 "Тать янин день". 
[12+].

19.55 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-
га та".

21.25 Х/ф. "Бу кет фи алок".

23.00 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-
да ние" [16+].

01.10 Х/ф. "31 июня" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.30 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.50 Сре да оби та ния. Да ры 

осе ни. [16+].
10.55, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. Сб. С- 

Пе тер бур га - Сб. Пя ти гор-
ска. [16+].

14.05 Сре да оби та ния. Не ви ди-
мый враг. [16+].

15.05 Сре да оби та ния. Ро ко-
вые яй ца. [16+].

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

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

[18+].
05.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Вре мя со би-

рать кам ни" [16+].
12.55 Х/ф. "Сы щик" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.30 Д/ф. "Го ро да- ге рои. 

Керчь" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чер ная 

бла го дар ность" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Бан да 

на ско рую ру ку" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ко щун ство" 

[16+].
21.10 Т/с. "След. Лич ное оба-

яние по доз ре ва емо го" 
[16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Дву-
ли чие" [16+].

23.15 Т/с. "След. Кро во со сы" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-
на" [12+].

04.35 Х/ф. "Стар ши на" [12+].

ОТР
07.45, 10.10, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Иван Де дю ля" [12+].
09.25, 00.20 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Гам бур гский счет". [12+].
10.45, 01.35 "Стро ки па мя ти". 

[12+].
11.15, 01.50 "Куль тур ный об-

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

12.00, 21.00, 00.00 Но вос ти.
12.20, 02.35 "Боль шая стра-

на". [12+].
13.20, 00.55 Д/ф. "По бе да" за 

По бе ду" [12+].
14.00 "Пря мая ли ния с Вла ди-

ми ром Пу ти ным".
17.00 "ОТ Ра же ние". [12+].
22.30 Х/ф. "По хож де ния зуб но-

го вра ча" [12+].
03.30 Д/ф. "Судь бы сол дат-

ские. Вла ди мир Гур кин" 
[12+].

04.00 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-
ны" Филь мы 1. "Жу рав-
ли ный крик". 2 ф. "Ата ка 
с хо ду". 3 ф. "На вос хо де 
сол нца" [12+].

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

[12+].
09.00 Х/ф. "Трое выш ли из ле-

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

вос ти дня.
11.15 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

За пад ный фронт". "Яг дко-
ман да" [16+].

13.30, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-
вед ка. За пад ный фронт". 
"Воз вра ще ние кол лек-
ции" [16+].

16.00 Т/с. "Кон триг ра" [16+].
20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 

Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра".
23.05 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Схват ка в пур ге" 

[12+].
04.40 Х/ф. "Бал ла да о ста ром 

ору жии" [12+].
06.15 Х/ф. "Под зе мелье ведьм" 

[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. "Од наж ды в Рос то-

ве" [16+].
14.15 "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 Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос. Де ти". Фи нал.
23.55 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.50 "Ма та дор". [16+].
01.50 Х/ф. "Пар ни не пла чут" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Двад ца ти пя ти-

борье" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Глав ная сце на". Спец ре-

пор таж. [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. "Цвет че ре му хи" 

[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 "Глав ная сце на". [12+].
23.50 Х/ф. "Моя лю бовь" [12+].
01.55 Х/ф. "Чер то во ко ле со" 

[12+].
03.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 "Де ло вра чей". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Х/ф. "На вод чи ца" [16+].
23.20 Х/ф. "Прос то Джек сон" 

[16+].
01.15 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
02.30 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.25 "Ди кий мир".
03.45 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Стран ная лю бовь 

Мар ты Ай верс".
12.30 Д/ф. "Листья на вет ру. 

Кон стан тин Со мов".
13.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Пись ма из про вин ции". 

Се ло Уч ма (Ярос лав ская 
об ласть).

14.05 Д/ф. "Бо рис Бе ре зов ский. 
Му зы ка для праз дни ка".

14.45, 02.40 Д/ф. "Ста рый го-
род Га ва ны".

15.10 Д/ф. "Аг ния Бар то. Все 
рав но его не бро шу".

15.50 "Цар ская ло жа".
16.35 Кон церт Го су дар ствен-

но го ака де ми чес ко го сим-
фо ни чес ко го ор кес тра 
Рос сии име ни Е. Ф. Свет-
ла но ва. Ди ри жер В. Пет-
рен ко.

17.20 Х/ф. "Пес ня пер вой люб-
ви".

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "По ра-

же ние Ива на Гроз но го".
20.30 Х/ф. "Куль тпо ход в те-

атр".
22.05 "Ли ния жиз ни". Ни на Чу-

со ва.

23.20 Х/ф. "Ник то не хо тел 
уми рать".

01.05 Джи ван Гас па рян и "Вир-
ту озы Мос квы".

01.45 М/ф. "Длин ный мост в 
нуж ную сто ро ну".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Го су дар ствен ная гра-

ни ца". Филь мы 5-й и 6-й. 
[12+].

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

11.50 "Го су дар ствен ная гра ни-
ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.55 "Об лож ка. Аме ри кан ский 
пи рог Хру ще ва". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Отец 

гру зин ской кор руп ции". 
[16+].

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Не окон чен ная по-

весть".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Т/с. "Зо ло то Трои" [16+].
03.35 Х/ф. "Лю би мая дочь Па-

пы Кар ло" [16+].
05.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
06.00, 00.50 6 кад ров. [16+].
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Жи вот ный смех.
08.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 17.00 Га ли лео. [16+].
11.30 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [12+].
13.15 Ера лаш. [6+].
15.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
16.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
18.00 Ера лаш.
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд. [16+].
20.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". По уши в ЕГЭ. [16+].
21.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". С ми лым рай и в бу-
ти ке. [16+].

23.15 Х/ф. "Ржев ский про тив 
На по ле она" [16+].

02.30 Х/ф. "Зна комь тесь, Джо 
Блэк" [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври 

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

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти". 

[16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Пер вые НЛО". [16+].
10.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Мяс ная пла не-
та. Рыб ная Все лен ная". 
[16+].

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

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

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Охот ни ки на ведьм" 

[18+].
00.40 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
01.40 Х/ф. "Уце лев ший" [16+].
04.00 Х/ф. "Со то вый" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. "На 80 по ез-

дах вок руг све та" [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/с. "Фрон то вая Мос ква. 

Ис то рия по бе ды" [16+].
09.55, 11.20, 13.25, 16.00, 18.00 

"По го да на "ОТВ". [6+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 

02.20, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

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

11.25, 16.15 Х/ф. "Ко ро ле ва 
Мар го" [16+].

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

16.05 М/ф. "Дет ки из клас-
са 402".

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Хи ро мант" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Вам пир ши" [16+].
01.05 "Го род на кар те" [16+].
02.40 "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 той 
Вар ва рыг. Ка зань".

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

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Свя-
то оте чес кий опыт се-
год ня".

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Поп" [16+].

04.15 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 
[12+].

05.50 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-
тый" [6+].

07.20 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-
бовь" [12+].

08.50 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
10.20, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
11.10 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
13.05 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
14.30 Т/с. "Хи мик" [16+].
15.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
17.00 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
18.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
20.20 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
00.15 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Все на обо рот" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.30, 19.45 Тя же лая 

ат ле ти ка. ЧЕ. Муж чи-
ны. 85кг.

12.30, 22.45 Весь спорт. 
"Watts".

13.30 Ве лос порт. Па риж - Ру бэ.
15.30, 02.30 Сну кер. ЧМ. Шеф-

филд. Фи нал.
17.00, 02.00 Сну кер.
17.30 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Жен щи ны. 69кг.
18.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Жен щи ны. 75кг.
21.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 94кг.
23.00, 23.30 Тим бер спортс. ЧМ. 

Оди ноч ный раз ряд.
00.00 Бокс. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"В из ме ре ние Икс!" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Тен ток ло-
ви де ние. Я люб лю тан це-
вать" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Хо лос тяк 3", [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Грудь" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ор газм" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Жмо тя-

ра" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Го лу бая 

без дна" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ди тя че ло-

ве чес кое" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Убой ная 

си ла" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Маль чиш-

ник в Ве га се" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Пор тал" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Му ха" 

[16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ре пор-

таж" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Ис то рия 

иг ру шек" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Пос ле зав-

тра" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Лы сый 

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

[16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний се зон". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Зе ле ный Фо нарь" 

[12+].
04.15 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.40 Т/с. "Хор". "Па да ющая 

звез да" [16+].
05.35 "Без сле да 5", [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Три над цать" 

[16+].
11.30 "За гад ки ис то рии" [12+].
12.30, 03.45 Д/с. "Го род ские ле-

ген ды" [12+].
13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

Шел ко вая смерть - За пас-
ли вый дед. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Т/с. "Гром кие де ла. Мет-

ро 2014" [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка". 

Оль га Про кофь ева. [12+].
20.00 Х/ф. "Во имя ко ро ля" 

[12+].
22.30 Х/ф. "Сай лент Хилл" 

[16+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "От родье" [16+].
04.15, 05.10 Д/с. "Ве ли чай шие 

фо кус ни ки ми ра" [12+].

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

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.10, 00.20 Т/с. "Клас сная 

шко ла".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 21.20 М/с. "Ягод ный пи-
рог. Шар лот та Зем ля-
нич ка".

10.30, 04.35 М/с. "Тин га- Тин-
га. Стра на аф ри кан ских 
ми фов".

10.50 М/с. "Мо фи".
11.30, 05.00 М/с. "Мир слов".
12.30 М/ф. "Лес ные пу те шес-

твен ни ки", "Волк и се ме ро 
коз лят", "Под ел кой".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.00 "По че муч ка". Как Сол нце 
влияет на Зем лю.

14.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00, 03.25 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
19.00, 06.05 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
19.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Сек рет ные аген-

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

[12+].
01.25 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
01.55 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

[12+].
09.15 Боб Надд. Ан глий ская 

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

ра. [16+].
10.35, 01.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
11.05, 04.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.30, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
12.00, 03.55 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.25, 06.15 Ры бо лов ные пу те-

шес твия. [12+].
13.20, 05.45 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
13.50 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
14.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
15.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

мом. [12+].
16.00, 01.55 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

16.25, 19.05, 00.00, 03.30 Се зон 
охо ты. [16+].

16.55, 05.20 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

17.25, 00.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

17.50, 07.35 Ка як и ры бал ка. 
[12+].

18.10 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

18.25 Де ло вку са. [12+].
18.40 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.35 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
20.05 Нах лыст на раз ных ши-

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

[12+].
21.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
21.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
22.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
22.25 Удач ная ры бал ка. [12+].
23.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.25 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
03.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
07.10 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
10.05 Х/ф. "Ри та" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 00.30 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.10 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. "Ба буш ка на сно сях" 
[16+].

22.00 Х/ф. "При шель цы" [16+].
23.55 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
01.25 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джей ми: обед за 

15 ми нут".
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00, 22.35 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.00 Т/с. "Вик то рия" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.35 "6 кад ров". [16+].
19.00 Т/с. "Не лю би мый" [16+].
00.30 Х/ф. "Ты у ме ня од на" 

[16+].
02.25 Д/с. "От дых без жертв" 

[16+].
04.25 Д/с. "Праз дник без жертв" 

[16+].
05.25 "До маш няя кух ня". [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Эк спе ди ция" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
17.25 Х/ф. "Чер та. Де ло Яш ки 

Ко шель ко ва" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-

га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "В ок тяб ре 44-го. Ос-
во бож де ние Ук ра ины". 
[12+].

02.55 "Эво лю ция".
04.25 "Мас те ра". Во ен ный во-

до лаз.
04.50 "За кад ром". Ко лум бия.
06.15 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ма као.
06.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ко рея.
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Бои Рус ла на Про вод ни-
ко ва.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Вто рое ды ха ние" 

[18+].
07.45 Х/ф. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].
09.20 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
10.50 Х/ф. "На яс ный огонь" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Ин ког ни то из Пе-

тер бур га".
13.55 Х/ф. "Вы со та".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Охо та на изюб ря" 

[16+].
19.45 Х/ф. "Про па жа сви де-

те ля".
21.15 Х/ф. "Двое и од на" [12+].
22.45 Х/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [12+].
00.15 Х/ф. "Жи вой" [18+].
01.50 Х/ф. "Ко ме дия о Ли сис-

тра те" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].

08.00 Как на до. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.45 Сре да оби та ния. Не ви ди-

мый враг. [16+].
10.55, 16.10, 03.40 Т/с. "Убой-

ная си ла" [12+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. Сб. Ми-

ра - Сб. СНГ. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. Ро ко-

вые яй ца. [16+].
15.05 Сре да оби та ния. Сколь ко 

сто ят ро ды? [16+].
20.05 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
22.05 Х/ф. "Рок ки 4" [16+].
00.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Неч то" [16+].
05.50 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 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.05 

Т/с. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

19.00 Т/с. "След. Спе ца гент" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. Не вес тка Дон- 
Жу ана" [16+].

20.35 Т/с. "След. Брат ская лю-
бовь" [16+].

21.20 Т/с. "След. Во имя спра-
вед ли вос ти" [16+].

22.05 Т/с. "След. Бе ло рус ский 
вок зал" [16+].

22.55 Т/с. "След. По еди нок" 
[16+].

23.40 Т/с. "След. Ос тров" [16+].
00.25 Т/с. "След. При емыш" 

[16+].
01.10 Т/с. "След. Труп в ба гаж-

ни ке" [16+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы. День ее 

смер ти" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Нес пра-

вед ли вый при го вор" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Пси хо-

ло ги чес кий этюд" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. По сыл ка 

с че реш ней" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Чер ная 

бла го дар ность" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Бан да 

на ско рую ру ку" [16+].

ОТР
07.45, 10.10, 20.45 "От пер во го 

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

ские. Вла ди мир Гур кин" 
[12+].

09.25 "Де- фак то". [12+].
10.20 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
10.45, 13.45, 01.35 "Стро ки па-

мя ти". [12+].
11.15, 16.10, 01.50 "Куль тур ный 

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

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

12.20 Х/ф. "По хож де ния зуб но-
го вра ча" [12+].

14.00 "Боль шая стра на". [12+].
15.20, 00.55 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы". "Ухо-
ди ли мы из Кры ма" [12+].

17.00, 04.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

22.30 Х/ф. "Смерть фи ла те лис-
та" [12+].

00.20 "След ствие по де лу". 
[12+].

02.40 Х/ф. "Над на ми - Юж ный 
Крест" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Две жиз ни Джор-

джа Блей ка, или Агент 
КГБ на служ бе Ее Ве ли-
чес тва" [12+].

09.05 Х/ф. "Вы куп" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

За пад ный фронт". "Один-
над ца тый цех" [16+].

13.30, 15.15 Т/с. "Во ен ная раз-
вед ка. За пад ный фронт". 
"Ка зи мир" [16+].

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

16.35 Д/с. "По го ня за ско-
ростью".

19.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
20.30 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [6+].
22.00 Х/ф. "К Чер но му мо рю".
23.25, 01.20 Х/ф. "Вес на на 

Оде ре" [6+].
01.40 Х/ф. "От веть мне" [16+].
03.25 Х/ф. "Час тный ви зит в 

не мец кую кли ни ку" [16+].
06.05 Х/ф. "Пры жок с кры ши" 

[12+].
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05.50 Т/с. "Стра на 03" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/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+].
10.55 Д/ф. "Го лос. Де ти". На 

са мой вы со кой но те".
12.00 Но вос ти.
12.10 "Иде аль ный ре монт".
13.00 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
13.50 "Ба ра хол ка". [12+].
14.40 "Го лос. Де ти". Фи нал.
17.00 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Кол лек ция Пер во го ка-

на ла".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 "Что? Где? Ког да?".
00.00 Х/ф. "Ре аль ные пар ни" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Но то ри ус" [16+].
04.05 "Мод ный при го вор".
05.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.25 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Ка ва-

ле рис ты". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.40 "Звез дные вой ны Вла ди-

ми ра Че ло мея". [12+].
12.40 Х/ф. "Сле пой рас чет" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Сле пой рас чет" 

[12+].
17.20 "Тан цы со Звез да ми". 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Семья мань яка Бе-

ля ева" [12+].
00.35 Х/ф. "Судь ба Ма рии" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Сайд- степ" [16+].
04.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35, 01.10 Т/с. "Про филь 

убий цы" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "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 "Своя иг ра".
14.10 "Я ху дею". [16+].
15.10 Д/с. "Вто рая ми ро вая. 

Ве ли кая Оте чес твен ная: 
"Охо та на вож дей" [12+].

16.15 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 Ва ди мом 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. "Ди ка ри" [16+].
03.10 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Куль тпо ход в те-

атр".
12.05, 14.40 "Ос тро ва".
12.45 "Боль шая семья". Бо рис 

Клю ев.
13.40 "Пря нич ный до мик". "Ког-

да б вы зна ли, из ка ко го 
со ра...".

14.10 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.20 Спек такль "Спар так".
17.35 "Пос лу шай те!".
18.55 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Иго рю Ша фе ра ну пос вя-
ща ет ся...

19.50 Д/ф. "Вя чес лав Ти хо нов. 
Ивол га".

20.25 Х/ф. "Мич ман Па нин".
22.00 "Бе лая сту дия".
22.40 Х/ф. "Ле ди Га миль тон".
00.30 Ан тти Сар пи ла и квар тет 

"Свинг Бенд".
01.30 М/ф. "Шер лок Холмс 

и док тор Ват сон", "Моя 
жизнь".

01.55 "Ис ка те ли". "Ку да ве дут 
Со ло вец кие ла би рин ты?".

02.40 Д/ф. "Гос пи таль Ка бань-
яс в Гва да ла ха ре. Дом 
ми ло сер дия".

ТВ ЦЕНТР
06.05 "Марш- бро сок". [12+].
06.40 "АБ ВГДей ка".
07.05 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!".
08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.20 Д/ф. "Ва силь ев и Мак-

си мо ва. Та нец судь бы" 
[12+].

10.15 Х/ф. "На зла том крыль це 
си де ли...".

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
13.40, 17.20 Х/ф. "Жен щи на в 

бе де" [12+].
14.45 "Жен щи на в бе де". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Вой на с осо бым ста ту-

сом". [16+].
02.10 Х/ф. "За те рян ные в ле-

сах" [16+].
04.00 Д/ф. "Де сять жен щин 

Дмит рия Ха рать яна" 
[12+].

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

СТС
06.00 6 кад ров. [16+].
06.30, 04.35 Жи вот ный смех.
07.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00 М/с. "Дра ко ны. За щит ни-

ки Олу ха" [6+].
10.20 Ос то рож но: Де ти! [16+].
11.20 М/ф. "Тар зан" [6+].
13.05 М/с. "Том и Джер ри".
14.10, 02.45 Х/ф. "Дур дом на 

ко ле сах" [16+].
16.00 Ера лаш.
17.15 М/ф. "Хра ни те ли снов".
19.00 Взве шен ные лю ди. [16+].
21.00 Х/ф. "Пер вый мсти тель" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Зна комь тесь, Джо 

Блэк" [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Со то вый" [16+].
05.40 Т/с. "Ум но жа ющий пе-

чаль" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.40 "Это - мой дом!" [16+].
11.10 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и ку-
бок ог ня" [12+].

21.45 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Ор-
ден Фе ник са" [12+].

00.15 Х/ф. "Кри ми наль ное чти-
во" [18+].

03.00 Х/ф. "В дви же нии" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор-

та" [6+].
09.10 Раз вле ка тель ное су пер- 

шоу "Ро зыг рыш". [12+].
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+].
14.00 Х/ф. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Хи ро мант" 

[16+].
21.00, 00.10, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Ро ман тик- шоу "За муж за 

инос тран ца". [16+].
22.20 Х/ф. "Ав густ Раш" [16+].
00.40 "Ночь в фи лар мо нии".
01.25 Х/ф. "Вам пир ши" [16+].
02.55 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Lo ney, De ar".
03.45 Х/ф. "Охо та на лис" [12+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 00.50 
"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Ху дож-
ник Ан дрей Мяг чи ловг. 
Вер хо турье".

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). 
"Что та кое Пас ха?".

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). "Свя-
то оте чес кий опыт се-
год ня".

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
03.30 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
05.15 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
06.55 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
08.40 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
10.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
11.35 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
13.15 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
14.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
16.15 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
17.55 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
19.25 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
21.10 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [6+].
22.50 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
00.50 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Муж чи ны. 94кг.
12.00, 16.45 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Муж чи ны. 105кг.
13.45 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Жен щи ны. 75кг.
15.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Жен щи ны. +75кг.
18.00, 03.45 Тя же лая ат ле ти ка. 

ЧЕ. Муж чи ны. +105кг.
19.45, 21.30, 23.00, 02.00 Сну-

кер. ЧМ. Шеф филд. 
День 1.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Краб сбур-
гер, ко то рый съ ел Бик ки-
ни Бот том. Воз вра ще ние 
Пу зы ри ка" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зап ре-
ти тель ный при каз. Фи ас-
ко!" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Те перь ты 
до во лен? Пла не та ме-
дуз" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Пол-
тер гейст" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Аль-
би на" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Эк стра сен сы ве-

дут рас сле до ва ние". 
[16+].

14.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Ре аль-

ные па ца ны" [16+].
17.00 Х/ф. "Су мас шед шая ез-

да" [16+].
19.00, 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+].
02.45 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.10 Т/с. "Хор". "Слад кие гре-

зы" [16+].
04.00, 04.55 "Без сле да 5", 

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

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". Ху дой и тол стый. 
[12+].

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 Т/с. "Судь ба 
на вы бор" [16+].

16.30 Х/ф. "Во имя ко ро ля" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Сти ра тель" [16+].
21.15 Х/ф. "Шес той день" [16+].
23.45 Х/ф. "Зо ди ак" [16+].
02.45 Х/ф. "Удар по дев ствен-

нос ти" [16+].
04.15, 05.15 Д/с. "Ве ли чай шие 

фо кус ни ки ми ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.20 М/с. "По ко йо".
09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.05 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.30 М/с. "Но ва то ры".
12.20 "Во об ра жа ри ум".
12.50 М/ф. "Ну, по го ди!".
14.25 М/с. "По езд ди но зав ров".
16.15 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
17.50 М/с. "Не по се да Зу".
20.00 М/с. "Мо фи".
21.05 М/ф. "Прин цес са Ли ли-

фи".
22.15 "По че муч ка". Звез ды - 

бли жай шие со се ди Сол-
нца.

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

22.40 М/ф. "Ма уг ли".
00.20 "Идем в ки но. Ляль ка- 

Рус лан и его друг Сань-
ка...".

01.50 "На ви га тор. Ап грейд". 
[12+].

05.05 Х/ф. "Ав то мо биль, скрип-
ка и со ба ка Кляк са".

06.45 М/ф. "При ве ред ли вая 
мыш ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 06.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
08.30, 14.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
08.55, 07.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
09.25, 21.55, 05.40 Кар пфи-

шинг. [12+].
09.50 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
10.50, 02.55 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.15, 19.00, 05.25 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
11.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
11.45, 04.00 Уни вер саль ная со-

ба ка. [16+].
12.10, 02.25 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

12.35, 01.00 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 01.25 По сле дам Хе мин-
гуэя. [12+].

14.50, 01.55 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.20 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

16.10 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

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

17.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
17.30 Удач ная ры бал ка. [12+].
18.05 Вод ный мир. [12+].
18.35, 04.55 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
19.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
19.40 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
20.35 Се зон охо ты. [16+].
21.05 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
22.25 Под вод ная охо та. [16+].
22.50 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
23.20 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.35 Охо та с лу ком. [16+].
03.20 Де ло вку са. [12+].

03.35 Ры бо лов ные пу те шес-
твия по Нор ве гии. [12+].

04.30 Ору жей ный клуб. [16+].
06.35 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
07.05 На ре ке и озе ре. [12+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45, 23.15 Х/ф. "Бе зы мян ная 

звез да" [12+].
12.10 Х/ф. "Близ нец" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ла пуш ки" [16+].
01.40 Х/ф. "Гос по дин 420" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джей ми: обед за 

15 ми нут".
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 

[12+].
10.50 Х/ф. "Дом с сюр при зом" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Ду доч ка Кры со ло-

ва" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "6 кад ров". [16+].
19.00 Х/ф. "Курт се ит и Алек-

сан дра" [16+].
23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Р. S. Я люб лю те-

бя" [16+].
02.55 Д/с. "Праз дник без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.00 Х/ф. "Чер та. Де ло Яш ки 

Ко шель ко ва" [16+].
15.30, 18.15, 00.55 "Боль шой 

спорт".
15.55 Хок кей. Ев ро тур. Фин-

лян дия - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция.

18.30 "24 кад ра". [16+].
19.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Бах рей на. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

21.05 Х/ф. "Смерш. Лисья но-
ра" [16+].

01.15 Про фес си ональ ный бокс. 
Бои Рус ла на Про вод ни-
ко ва.

03.00 "За гранью". Жизнь пос-
ле неф ти.

03.30 "Смер тель ные опы ты". 
Ави ация.

04.00 "Про то ти пы". К-19.
04.30 "За кад ром". Мо на ко.
04.55 "Че ло век ми ра". Мав-

ри кий.
06.25 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". (Ру мы ния).
06.45 Про фес си ональ ный бокс. 

Рус лан Про вод ни ков 
(Рос сия) про тив Лу ка са 
Ма тис се.

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охо та на 

изюб ря" [16+].
07.40 Х/ф. "Взрос лый сын".
09.10 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
10.30 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
12.20 Х/ф. "Тай ны ма дам Вонг" 

[16+].
13.55 Х/ф. "Кто при хо дит в зим-

ний ве чер..." [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.50 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
21.20 Х/ф. "Слу жеб ный ро ман".
00.00 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
01.40 Х/ф. "Взбе сив ший ся ав-

то бус" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.35, 01.30 Х/ф. "Мон та на" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Не ва ляш ка" [12+].
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
19.55 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
23.00 +100500. [18+].

00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Прик лю че ние пин-

гви нен ка Ло ло", "Сло не-
нок", "Вер ни те Рек са", 
"Про Фо му и про Ере му", 
"Крош ка енот", "Зо ло тое 
пе рыш ко", "Храб рый пор-
тняж ка", "В стра не не вы-
учен ных уро ков", "Ма ма 
для ма мон тен ка".

06.15, 03.25, 04.50 Т/с. "Ба-
таль оны про сят ог ня" 
[12+].

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. По еди нок" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Бе ло рус ский 

вок зал" [16+].
11.40 Т/с. "След. Во имя спра-

вед ли вос ти" [16+].
12.25 Т/с. "След. Лич ное оба-

яние по доз ре ва емо го" 
[16+].

13.10 Т/с. "След. Ко щун ство" 
[16+].

13.55 Т/с. "След. Же ны зна ха-
ря" [16+].

14.40 Т/с. "След. Веч ная 
жизнь" [16+].

15.25 Т/с. "След. Кры са по име-
ни Ма ру ся" [16+].

16.15 Т/с. "След. Де вуш ка с 
юга" [16+].

16.55 Т/с. "След. Мер твый сви-
де тель" [16+].

17.40 Т/с. "След. Все не на ви-
дят гле ба" [16+].

19.00 Т/с. "Опе ра ция "Гор го на".
19.55, 20.45, 21.35 Т/с. "Опе ра-

ция "Гор го на" [16+].
22.30 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Вре мя со би рать 

кам ни" [16+].
02.10 "Ба таль оны про сят ог-

ня", [12+].

ОТР
07.45, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40, 03.20 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
10.00, 16.35 Д/ф. "Же лез ный 

по ток" [12+].
10.30, 21.20 Х/ф. "Под зе мелье 

ведьм" [12+].
11.50 "След ствие по де лу". 

[12+].
12.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
12.45 "За де ло!" [12+].
13.25 "Гам бур гский счет". [12+].
14.45 Д/ф. "Ге ний ар тил ле рии" 

из цик ла "Без гри фа "Сек-
рет но" [12+].

15.15 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-
ны". 1 ф. "Жу рав ли ный 
крик" [12+].

17.00 Х/ф. "Над на ми - Юж ный 
Крест" [12+].

18.20 Х/ф. "Смерть фи ла те лис-
та" [12+].

19.40, 04.45 Д/ф. "Тай ны Бри-
тан ско го му зея" [12+].

20.10 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
22.50 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-

ны" Филь мы 1. "Жу рав-
ли ный крик". 2 ф. "Ата ка 
с хо ду". 3 ф. "На вос хо де 
сол нца" [12+].

02.25 Д/ф. "Кон струк то ры грез" 
из цик ла "Рож де ние чу-
да" [12+].

05.15 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 
[12+].

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

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Чу дак из пя то го "Б".
09.45, 11.15 Х/ф. "Яб ло ко раз-

до ра".
11.00, 15.00, 20.00, 01.10 Но-

вос ти дня.
11.50 "Па па смо жет?" [6+].
12.35 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.05 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.35, 15.15 Т/с. "Мой лич ный 

враг" [12+].
18.20, 20.20 Х/ф. "Впер вые за-

му жем" [6+].
20.40 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин".
23.20 "Но вая звез да". 2-й тур. 

[6+].
01.25 Х/ф. "Зор ро" [12+].
03.55 Х/ф. "Дос то яние рес пуб-

ли ки".
06.40 Х/ф. "Хо ти те - верь те, хо-

ти те - нет...".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/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 "Горь ко!" [16+].
13.15 "Те ория за го во ра". [16+].
14.20 Д/ф. "А. Пу га че ва - моя 

ба буш ка" [12+].
15.25 "Кол лек ция Пер во го ка-

на ла".
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

00.35 Х/ф. "Проб лес ки на деж-
ды" [16+].

02.35 "Мод ный при го вор".
03.35 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти" [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+].
11.25 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.25 Х/ф. "Не дот ро га" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 Х/ф. "Не дот ро га" [12+].
16.55 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Аль пи нист" [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
06.00, 00.55 Т/с. "Про филь 

убий цы" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. ЦСКА - "Крас но-
дар". Пря мая тран сля ция.

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

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Мер твое сер дце" 

[16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.05 Т/с. "ППС" [16+].

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

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Ка мен ный цве ток. 

Ураль ский сказ".
11.55 Д/ф. "Алек сандр Птуш ко".
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Во да жи вая и ос вя щен-
ная".

13.05 "Ге нии и зло деи". Н. 
Марр.

13.30, 00.45 Д/ф. "Ис кус ство 
вы жи ва ния".

14.25 "Что де лать?".
15.10 "Пеш ком..." Мос ква при-

чуд ли вая.
15.35 Ба лет "Щел кун чик".
17.15 "Ис ка те ли". "Ку да ве дут 

Со ло вец кие ла би рин ты?".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40 "Вой на на всех од на".
18.55 Х/ф. "Май ские звез ды".
20.30 Хрус таль ный бал "Хрус-

таль ной Ту ран дот". Твор-
чес кий ве чер В. Гаф та.

21.40 По сле дам тай ны. "Йо га - 
путь са мо поз на ния".

22.30 "Зо ло тая мас ка-2015".
01.35 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 

с вар ва ра ми".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.45 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

07.35 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.05 Х/ф. "Не окон чен ная по-

весть".
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.35 Д/ф. "Ры ца ри со вет ско го 

ки но" [12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Сум ка ин кас са-

то ра".
13.30 Д/ф. "Ни ки та Прес ня ков. 

Вы чис лить путь звез ды" 
[12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 

по це ло вать...на свадь-
бе" [12+].

17.25 Х/ф. "Лю бовь с ору жи-
ем" [16+].

21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой.

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

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

02.15 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
04.05 Д/ф. "Ака де мик, ко то-

рый слиш ком мно го знал" 
[12+].

05.10 Д/ф. "Са мые ми лые кош-
ки" [12+].

СТС
06.00, 02.55 6 кад ров. [16+].
06.30, 05.20 Жи вот ный смех.
07.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00 М/с. "Дра ко ны. За щит ни-

ки Олу ха" [6+].
09.30 Мас тер Шеф. [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Взве шен ные лю ди. [16+].
14.00 М/ф. "Хра ни те ли снов".
15.45 Ера лаш.
17.15 Х/ф. "Пер вый мсти тель" 

[12+].
19.30 Х/ф. "Мсти те ли" [12+].
22.10 Х/ф. "За лож ник" [16+].
00.20 Д/ф. "Мар вел. Соз да ние 

Все лен ной" [12+].
01.15 Х/ф. "Удар по дев ствен-

нос ти" [18+].
03.20 Х/ф. "Ра нэ вэйс" [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Встреч ное те че ние" 

[16+].
12.30, 20.00 Х/ф. "Ди кий, ди кий 

Вест" [16+].
14.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и ку-

бок ог ня" [12+].
17.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Ор-

ден Фе ник са" [12+].
22.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
23.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
03.00 "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, 10.25, 12.25, 

16.50, 19.05, 20.55, 22.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
Lo ney, De ar".

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 Раз вле ка тель ное 

су пер- шоу "Ро зыг рыш". 
[12+].

10.30 Ро ман тик- шоу "За муж за 
инос тран ца". [16+].

11.00 Х/ф. "Иде аль ный муж" 
[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 Х/ф. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
16.45 "На ше дос то яние". [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Хи ро мант" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [16+].
01.30 Х/ф. "Ав густ Раш" [16+].
03.10 Д/ф. "На 80 по ез дах вок-

руг све та" [16+].
04.35 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 00.50 

"Этот день в ис то рии" 
(Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Вос крес ные бе се ды с 

епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

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

12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Свя-
то оте чес кий опыт се-
год ня".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Ве се лые ре бя та" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
05.25 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
06.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
08.05 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
09.45 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
11.20 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
13.00 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
14.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
15.55 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
17.40 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
19.35 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Вам и не сни лось" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
00.30 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
01.55 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

День 1.
13.00 Сну кер.
13.30 Су пер байк. ЧМ. Ас сен 

По пыт ка 1.
14.30 Су пер спорт. ЧМ. Ас сен.
15.15 ЧМ в клас се ту ринг. Мар-

ра кеш.
16.00 Су пер байк. ЧМ. Ас сен 

По пыт ка 2.
17.00, 03.30 Ве лос порт. Гон ка 

"Am stel Gold".
20.00 ЧМ в клас се ту ринг. Мар-

ра кеш. Круг 3.
21.00 ЧМ в клас се ту ринг. Мар-

ра кеш. Ра унд 4.
22.00, 23.00 Сну кер. ЧМ. Шеф-

филд. День 2.
02.00, 03.25 Кон ный спорт.
02.05 Кон ный спорт. кон но го 

спор та Лас- Ве гас.
03.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Про буй те 
да ром. Дом, ми лый дом" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ка рен 2. 0. 
Бес сон ни ца" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Зас тыв шая 
гри ма са. Ко нец ми ра пер-
ча ток" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ку-
рор тный ро ман" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Во ди-
тель и оли гарх" [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. "Су мас шед шая ез-

да" [16+].
15.00 Х/ф. "Пог на ли!" [16+].
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. "Чоп" 
[16+].

20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-
сле до ва ние". [16+].

21.00 "Од наж ды в Рос сии", 
[16+].

22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
03.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
03.35 Т/с. "Хор" [16+].
04.30 "Без сле да 5", [16+].
05.20 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 09.30, 05.30 М/ф.
08.00 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". Ху дой и тол стый. 
[12+].

08.30 Д/с. "Вок руг све та" [16+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30 Т/с. "Судь ба 
на вы бор" [16+].

16.30 Х/ф. "Шес той день" [16+].
19.00 Х/ф. "Глу бо кое си нее мо-

ре" [16+].
21.00 Х/ф. "Пик Дан те" [16+].
23.00 Х/ф. "Сти ра тель" [16+].
01.15 Х/ф. "Сай лент Хилл" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Удар по дев ствен-

нос ти" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.10 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 03.05 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 
прик лю че ния".

10.30 "Лен тя ево".
11.00 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
12.50 М/ф. "Ну, по го ди!".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/с. "То мас и его дру-

зья".
16.25 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
18.05 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

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

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

зья".
22.15 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Ми хай лов ский за мок.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Кро ко дил Ге на", 

"Че бу раш ка", "Ша пок-
ляк", "Че бу раш ка идет в 
шко лу", "Се рый волк энд 
Крас ная Ша поч ка".

00.15 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
03.55 М/с. "Не по се да Зу".
06.05 М/с. "По езд ди но зав ров".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
08.30 Боль шой трол линг. [12+].
08.55, 07.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.25, 01.35, 07.30 Ору жей ные 

до ма Ев ро пы. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 13.55, 00.40 Ры бал ка 

без гра ниц. [12+].
11.20, 03.20 Удач ная ры бал-

ка. [12+].
12.00, 02.55 Вод ный мир. [12+].
12.25 Охо та в Ир лан дии. [16+].
13.00, 06.15 Плa не та ры ба-

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

[12+].
14.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
14.50 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
15.45, 01.05 Се зон охо ты. 

[16+].
16.15, 04.55 Боб Надд. Ан глий-

ская ры бал ка. [12+].
16.40 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
17.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
17.35 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
18.55 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
19.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.50 Де ло вку са. [12+].
20.05 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.00 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Кар пфи шинг. [12+].

22.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
22.50 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
23.20 Охо та с лу ком. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
04.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.30 Ору жей ный клуб. [16+].
05.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
05.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
06.40 На ре ке и озе ре. [12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
05.40 Х/ф. "Как три муш ке те-

ра" [16+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Ба буш ка на сно сях" 

[16+].
13.00 Х/ф. "При шель цы" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Де ло бы ло на 

Ку ба ни" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.45 Х/ф. "Близ нец" [12+].
01.45 Х/ф. "Лю бовь дол жна бы-

ла слу чить ся" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 15 ми-

нут".
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 "До маш няя кух ня". [16+].
09.30 Х/ф. "Же них для Бар-

би" [12+].
14.25 Х/ф. "Не лю би мый" [16+].
18.00, 23.35 "6 кад ров". [16+].
19.00 Х/ф. "Ма моч ка моя" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Оди но чес тво в се-

ти" [16+].
03.00 Д/с. "Судь ба без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.45 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.40 "Моя ры бал ка".
11.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.50 Х/ф. "Смерш. Лисья но-

ра" [16+].
15.30, 18.15 "Боль шой спорт".
15.55 Хок кей. КХЛ. "Ку бок Га-

га ри на". Пря мая тран-
сля ция.

18.35 Про фес си ональ ный бокс. 
Рус лан Про вод ни ков 
(Рос сия) про тив Лу ка са 
Ма тис се.

19.45 Фор му ла-1. Гран- при 
Бах рей на. Пря мая тран-
сля ция.

22.15 Х/ф. "Чер та. Де ло Яш ки 
Ко шель ко ва" [16+].

01.50 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

02.35 Фор му ла-1. Гран- при 
Бах рей на.

03.45 "По ли гон". Ору жие По-
бе ды.

04.15 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Гнев зем ли.

04.40 "НЕп рос тые ве щи". Ча сы.
05.10 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ту нис.
05.35 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф. "Охо та на 

изюб ря" [16+].
07.40 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
09.55 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-

ла" [12+].
12.25 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [16+].
13.45 Х/ф. "Жел тый кар лик" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
19.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [16+].
22.45 Х/ф. "Се мей ка Ады" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

02.00 Х/ф. "Приз рак" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
17.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Не ва ляш ка" [12+].

5 КАНАЛ
07.35 М/ф. "Чу че ло- мя уче ло", 

"Ма шень ка и мед ведь", 
"Са мый ма лень кий гном", 
"Кро ко дил Ге на", "Че бу-
раш ка", "Ша пок ляк", "Че-
бу раш ка идет в шко лу".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
16.05 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва" 

[12+].
18.00 "Глав ное".
19.30 Х/ф. "Кре пость" [16+].
20.25, 21.20, 22.15 Т/с. "Кре-

пость" [16+].
23.05 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
Профилактика.
05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.45, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.40 Х/ф. "Смерть фи ла те лис-

та" [12+].
10.00, 17.15 Д/ф. "Сталь ной 

удар" [12+].
10.30 Х/ф. "Над на ми - Юж ный 

Крест" [12+].
11.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.15 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
12.45, 23.30 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
13.25 "След ствие по де лу". 

[12+].
14.45 "Ос но ва те ли". [12+].
15.00 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-

ны" Филь мы 2. "Ата ка с 
хо ду". 3 ф. "На вос хо де 
сол нца" [12+].

17.40 Х/ф. "Под зе мелье ведьм" 
[12+].

19.05 Д/ф. "Ге ний ар тил ле рии" 
из цик ла "Без гри фа "Сек-
рет но" [12+].

19.30 Д/ф. "Кон струк то ры грез" 
из цик ла "Рож де ние чу-
да" [12+].

20.25 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

21.00, 02.00 "От ра же ние не-
де ли".

21.40 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 
[12+].

00.10 "Че ло век с ки но ап па ра-
том". [12+].

01.30 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско го 
му зея" [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-

ны" Филь мы 1. "Жу рав-
ли ный крик". 2 ф. "Ата ка 
с хо ду". 3 ф. "На вос хо де 
сол нца" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.20 Х/ф. "Ве се лое вол шеб-

ство".
09.30 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [6+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45, 20.45 "На уч ный де тек-

тив". [12+].
13.00 Под гри фом "Сек рет но".
13.50, 15.15 Т/с. "Матч" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
18.20, 21.10 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Т/с. "Мой лич ный 

враг" [12+].
04.05 Х/ф. "Вес на на Оде-

ре" [6+].
06.05 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
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наименование 
и адрес магазина

товар скидка/цена

«Курико-21»

Машинострои-
телей, 9

Хлеб пшен. «Дока» 1 бул. - 18,5р.

Колбаса «Здоровье» 1 кг - 150 р.

Колбаса молочная 
«Халяль»

1 кг - 265 р.

Колбаса докторская 
«Халяль»

1 кг - 295 р.

Колбаса мускатная 
«Халяль»

1 кг - 425 р.

Ветчина куриная 1 кг - 388 р.

Ветчина 
«Любительская»

1 кг - 350 р.

Стейк индейки св/м 1 кг - 247 р.

П/фабрикат охл. 
д/чахохбили

1 кг -178 р.

Бедро курин. охл. 1 кг - 178 р.

Четверть курин. охл. 1 кг - 165 р.

Желудки курин. св/м 1 кг - 65 р.

«Птица»

Заводская, 1

П/фабрикат костный 1 кг - 25 р

Спинка куриная 1 кг - 75 р.

Фарш обыкн. курин. 1 кг - 130 р.

Головы курин. 1 кг - 40 р.

Яйцо 2 кат. 1 д. - 55 р.

Лапки куриные 1 кг - 35 р.

Кость пищевая 1кг - 25 р.

«Домик в деревне»

ул. Серова, 14

Суповой набор 
курин. охл. 1 кг - 65 р.

Рагу свиное с/м 1 кг - 145 р.

Лапы курин. с/м 1 кг - 33 р.

Головы курин. с/м 1 кг - 40 р.

Крупа перловая 1 кг - 18 р.

Фарш курин. 1 кг - 85 р.

«Красная горка» зовет! 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

14 апреля с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

ВЫЕзД НА ДОМ БЕСПЛАТНО т.8-912-464-44-17)
ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-

казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

15 апреля с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

примите приглашение

16 апреля исполняется полгода, как 
ушла из жизни сестра, тетя, бабушка

БОРОВИчЕНКО 
Татьяна Ивановна.

Кто знал ее, прошу помянуть доб-
рым словом.

Сестра.

9 апреля исполняется год со дня 
смерти

РОДИНА 
Юрия Петровича.

Всех, кто помнит, просим помя-
нуть добрым словом.

Мама, сестра.

3 апреля на 74 году ушла из 
жизни

ЛАКОМАя 
Валентина Павловна.

Кто знал и помнит ее, помянуть 
добрым словом.

Родные и близкие.

СДАЮТСя В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОщАДИ

в центре города, недорого.
Тел. 8-909-0011-234. 2-1

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСя
ПРОДАВЦЫ

Достойная зарплата, соцпакет.
Тел. 8-909-0011-234. 2-1

ИП Вилков В.А.

УважаеМые 
работоДателИ!

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» приглаша-
ет вас, в срок до 01 мая 2015 г., посетить 
Нижнетуринский центр занятости насе-
ления для проведения сверки сведений 
о вашем предприятии. В случае, невоз-
можности личного обращения вы можете 
направить данные по телефону (с после-
дующим подтверждением на бумажном 
носителе), с использованием средств 
факсимильной связи или в электронной 
форме. 

Наш адрес: г. Нижняя Тура, 
ул.Скорынина,6;

контактные телефоны: (34342) 2-02-47, 
(34342) 2-38-73; факс – 2-15-31;

электронная почта: ntura.cz@egov66.ru

 Администрация
 ГКУ «Нижнетуринский Цз».

19 апреля, традиционно, уже в третий раз состоится 
народный праздник «КраСНаЯ ГорКа»! 

В 12 ЧАСоВ на площади перед ТЦ «КРАСНАЯ 
ГоРКА» всех встретит Город мастеров, куда съедут-
ся на Ярмарку народные умельцы из ближайших го-
родов, сел и деревень.

На импровизированной сцене выступят самоде-
ятельные коллективы из уральской глубинки, по-
дарят свое песнопение хоровые коллективы храмов.
Вкуснятину от местных товаропроизводителей и ори-
гинальные домашние деликатесы можно будет отве-
дать тут же, в Фермерской торговой лавке. Впервые в 
открытой борьбе по подъему гирь сразятся силовики, 
продемонстрируют свои выправку и владение тради-
ционным оружием казаки.

Не обойдется праздник и без самого красивого – 
свадебного обряда и обряда венчания молодых се-
мей из Лесного и Нижней Туры. Для девчонок и маль-
чишек приедет передвижной Парк аттракционов из 
Екатеринбурга и будет выделена специальная игро-
вая зона развлечений. Завершит праздник сюрприз, 
подготовленный мото-клубом «Лесные братья».

А нам всем готовиться к народному праздни-
ку «Красная горка» необходимо уже сегодня. 
Приглашаем к участию всех, кто умеет творить чудеса 
своими руками: рукодельниц, коллекционеров, име-
ющих частные и антикварные коллекции, но до сих 
пор не явивших их миру. Самые самобытные и ориги-
нальные работы будут отмечены специальными при-
зами и дипломами.

Условия участия и показа творческих работ и кол-
лекций обсуждаем по тел. 98-111, +7 9530000186.

Управляющая компания ТЦ «Красная горка».

Сдать ГИА со второй попытки
к сведению

РАЗъЯСНЕН порядок прохождения повторной ито-
говой аттестации (письмо Министерства образования и 
науки РФ от 24.03.2015 № 08-432). 

обучающиеся, не прошедшие государственную ито-
говую аттестацию или получившие неудовлетвори-
тельные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившие повторно неудов-
летворительный результат по одному из этих учебных 
предметов на государственной итоговой аттестации в 
дополнительные сроки, имеют право пройти государс-
твенную итоговую аттестацию по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 
в сроки и формы, установленные Порядками проведе-
ния ГИА.

Для прохождения повторной государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, лицам, 
не прошедшим государственную итоговую аттеста-
цию, необходимо обеспечить (при необходимости) вос-
становление в общеобразовательной организации, 
прохождение промежуточной аттестации, получение 
допуска к государственной итоговой аттестации и про-
хождение государственной итоговой аттестации по со-
ответствующим учебным предметам в установленном 
порядке.

Учащиеся, ранее получившие допуск к итоговой аттес-
тации, в том числе в прошлом учебном году, но не про-
шедшие ее (по причине неявки, длительной болезни и 
др.) или получившие на аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, должны быть допущены к повторному 
прохождению итоговой аттестации (без предъявления 
требования повторного получения допуска к ее прохож-
дению).

Для этого нужно подать в аккредитованную общеоб-
разовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы основного общего и среднего обще-
го образования, заявление на участие в государственной 
итоговой аттестации. Получившие по итогам освоения 
программ основного общего или среднего общего обра-
зования справку об обучении в общеобразовательной 
организации к заявлению прилагают ее копию.

Прокуратура Нижней Туры.



*Садовый участок в к/с 
№ 2, есть все насаждения + 
машина навоза. Недорого. 
Тел. 89530425065.

2-1
*Свинина охлажден-

ная: полутуша – 205 руб./
кг, передняя четверть – 205 
руб./кг, задняя четверть 
– 230 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-1 
*Телевизор Мистери, 2 

пенала, тумбу-бар для ТВ, 
коляску детскую, комби-
незон на мальчика, санда-
лии, костюм на девочку вя-
заный, 2-сторонний. Тел. 
89028706558, с 14.00-19.00. 

3-3
*Телевизор Самсунг, те-

лефон Самсунг, соковарку. 
Тел. 89090235494.

2-1
*Телят любого возраста. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-1
*Теплицы. Установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-5
*Угловую мягкую ме-

бель, б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого; сти-
ральную машину «Урал», 
новую; зеркала 100х52 см. 
2шт. Тел. 89530512449.

2-2
*Участок по ул. 

Нагорной, возле НТГРЭС. 
Тел. 89122891992.

*Участок под строитель-
ство в пос. Станционный, 
13 соток земли, газ, фунда-
мент. Тел. 89221281550.

2-2
*Фанеру 1525х1525, 8 мм, 

7 листов. Тел. 89045494640.
3-1

*Щенков мопса, приви-
ты. Тел. 89193633598.

2-1

*А/м Газель 4,2х 2,2х1,8. 
Город. Область. Россия. 
Профессиональные 
грузчики-сборщики. 
Организуем квартир-
ные, офисные переезды. 
Вывоз строительного му-
сора, старой мебели. Тел 
89045406213.

4-4
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*Комнату в 3-комн. кв-
ре по ул. Заводской, 11. Тел. 
89617665068.

4-4 
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Комнату в г. Качканаре, 4 

микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м в очень приличном об-
щежитии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89122277959. 

2-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб. . Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Две комнаты в комму-

нальной квартире по ул. 
Нагорной. Тел. 89086322823.

4-2
*1/2 часть квартиры по ул. 

40 лет Октября, 44, 4 этаж. 
Тел. 89089163008.

2-2
*Две 1-комн. кв-ры по ул. 

Береговой, 21 в 14 и 15 подъ-
ездах. Тел. 89045435737.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, S-34,1 кв. 
м после косметического ре-
монта. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел 89089131022.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, 
S-33,8 кв. м, недорого. Тел. 
89506371922.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, с/у 
раздельный. Цена при ос-
мотре. Тел. 89527341136.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Молодежной, 9, 1 этаж, 
S-33 кв. м. Тел. 89506530120.

2-2
*1-комн. кв-ру в Лесном по 

ул. Мира, 2а и 1-комн. кв-ру 
в Н.Туре по ул. Декабристов, 
45. Тел. 89002066101.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 3 этаж, без ре-
монта, торг уместен. Тел.: 
89630431864, 89030837562.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчики 
воды и эл.энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 4 этаж, S-45 
кв. м, без ремонта, докумен-
ты готовы, цена 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043830017.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8 или МЕНЯЮ 
на другой район. Тел. 
89002066101.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 25, 1 этаж, S-60 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. Тел.: 
89530418686, 89655047806.

4-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 1 этаж, S-49 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89068017865.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1450 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, , S-48 кв. 
м, очень теплая; садовый 
участок в саду Железенка, 
10 соток. Тел. 89086355757.

8-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-62 кв. 
м. Цена 1550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Серова, 6, 3 этаж с ремон-
том и частично с мебелью. 
Тел. 89617615974.

4-4
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39, 2 этаж, S-76,8 
кв. м. Торг уместен. Тел. 
89521448209.

2-2
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную в очень хо-
рошем состоянии. Тел. 
89045483410.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
4, 6/9, S-53,7 кв. м. Тел. 
89126760228.

12-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 2 этаж. 
Цена договорная. Тел. 
89002132128.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7; участок 
в к/с № 2. Тел: 2-20-16, 
89089291782, после 18-00.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 4/5, S-70 кв. 
м., евроремонт. Цена 2800 
тыс. руб. ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 2 этаж, S-67 
кв. м. Рассмотрим вариан-
ты обмена на ГРЭС. Тел. 
89678574666.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 4/5, S-64 кв. м. 
Цена 2300 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн., 
1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру в ста-
рой части города (кро-
ме района вахты) + допла-
та. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, , S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-61 кв. м или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89501932077.

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,6, 
1 этаж, S-64 кв. м или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89527396351.

9-5
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж, S-62 
кв. м, заменены окна, уста-
новлены счетчики на воду. 
Цена 2500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89506573368.

5-2 

*Дом жилой 2-этажный в 
старой части города (брус), с 
на участке 5,5 соток земли. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеется скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом по ул. Первомайской, 

37, у пруда, участок 11 соток 
земли, имеется баня, 2 теп-
лицы, летний водопровод, 
планируется газ, цена 1200 
тыс. руб. или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89501974891.

2-1
*Дом в д. Б. Именная, S-54 

кв. м, есть баня, огород, окна 
ПВХ, сайдинг или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел 89506439421.

4-4
*Дом жилой с построй-

ками и земельный учас-
ток в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Н. Туре или 
в г. Екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

8-4 
*Дом в пос. Елкино с пост-

ройками, общая S-1664 кв. м. 
Тел. 89527402560.

4-1
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. 

м на участке 18 соток зем-
ли. Цена 1200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом 1-этажный в пос. Ис 

по ул. Дражной, 18, S-44 кв. 
м (бревно) на участке 28 со-
ток земли. Есть скважина + 
автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л, ду-
шевая кабина, стиральная 
машина), новая печь с ка-
мином. На участке имеется 
баня, гараж, постройки для 
животных. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Капитальное 1-этажное 

здание в центре пос. Ис, на 
берегу водоема, S-150 кв. м, 
все коммуникации, газ через 
дорогу, участок 33 сотки зем-
ли. Тел 89222211717.

3-1
*Коттедж 2-этажный недо-

строенный в Н. Туре, S-136 кв. 
м, все коммуникации, земля; 
недостроенный коттедж 2-х 
квартирный, 1-этажный 
в пос. Ис, все коммуника-
ции, земля. Возможен обмен 
на квартиру. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

*Нежилое помещение по 
ул. Скорынина, 4, S-63,4 кв. 
м. Тел. 89049851604.

5-1
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*А/м ВАЗ-211440-26, 2010 г. 

в., цвет черный матовый, про-
бег 17 тыс. руб. км., двигатель 
16 клап. Тел. 89089148147.

2-1
*А/м ВАЗ-2115, 2005 г. в., 

пробег 95 тыс. км, один хо-
зяин, цена 127 тыс. руб. Тел. 
89028734037.

3-2
*А/м Ауди Ку-7, 2008 г. 

в., цвет черный, цена 1350 
тыс. руб.; плиты ПДН 6х2 
5 шт, цена 8 тыс. руб. Тел. 
89221281550.

2-2
*А/м Матиз, 2004 г. в., цвет 

золотистый металлик, аэро-
графия, МКПП, пробег 81 
тыс. км, полная комплекта-
ция, кап. ремонт двигателя, 
ходовой, резина зима/лето. 
Тел. 89506379760.

3-3
*А/м Lifan Solana, 2013 г. в., 

цвет белый, пробег 15 тыс. км. 
Срочно. Тел. 89049843025.

4-1
*А/м Мазда 6, 2013 г. в., 

цвет темно-серый, 150 л/с., 
V-2л + летняя резина, один 
хозяин, состояние нового 
а/м. Тел. 89655050074.

3-3

*А/м прекрасный, эконо-
мичный в отличном состоя-
нии, в декабре прошел диа-
гностику ЗАЗ Chance 2011 г. в., 
пробег 11 тыс. км, V двигателя 
1,3, мощность 70 л/с, тип ку-
зова хэтчбек + зимняя и лет-
няя резина в комплекте. Тел. 
89502092937.

4-2
*А/м колеса на R155х100 и 

«Барум» 195х65R15, лето б/у 
сезон. Тел. 89041792084.

 *Велосипед подростковый, 
6-скоростной, цена 4 тыс. руб.; 
роликовые коньки размер 34-
36, цена 400 руб. Все в хоро-
шем состоянии. Тел.: 2-25-28, 
89655263926.

2-2
*Гараж возле столовой 

«Тизол». Тел. 89678574666.
2-1

*Гараж, восточный район, 
S – 30 кв. м, есть смотровая и 
овощная ямы. Цена 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Гараж для грузового а/м за 

рестораном «Династия». Тел. 
89193849033.

3-1
*Гараж (№18) на зольном 

поле. Есть яма, проведен свет, 
документы готовы. Тел.: 2-13-
71, 891225455959.

3-2 
*Гараж на зольном поле 

с овощной ямой. Тел. 
89678574666.

2-1
*Гараж на старом зольном 

поле, S - 5х7 м, проведен свет, 
есть печка, 2 ямы, утеплен. Все 
в собственности, документы 
готовы. Тел. 89527358974.

4-4
*Гараж капитальный в пос. 

Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 м, 
яма 4х3 м, крыша – плиты, пол 
– доска, есть свет (официаль-
но). Документы готовы. Тел. 
89122277959.

4-2
*Гараж в районе цент-

ральной вахты 10х6 м, высо-
та 4,5 м, в первом ряду. Тел. 
89090000308.

3-2
*Дачный участок на 

Пановке 2, 9 соток земли, есть 
все. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89002095577.

3-3
*Детскую кроватку б/у, цена 

2 тыс. руб., мебель «Горку» б/у, 
цена 3 тыс. руб. Все в отличном 
состоянии. Тел. 89533819382.

2-1
*Детскую коляску-транс-

формер, зима-лето в хорошем 
состоянии, есть все. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 89002010761.

2-2
*Диски штамп. 5х114х15 от 

а/м Тойота Королла, новые 
в коробках. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222272842. 2-2 

*Дрова колотые. Тел. 
89089089141. 4-1 *Дрова ко-
лотые, чурками с доставкой. 
Тел. 89321148080. 9-5 *Дрова 
колотые, чурками. Тел. 
89041706167.

3-3
*Земельный участок в к/с № 

2, недорого. Тел.: 89022709223, 
89630388422.

2-1
*Земельный участок в к/с 

№ 3, есть домик, 2 теплицы, 
насаждения. Тел. 89530573292.

4-3
*Земельный участок для 

индивидуального строи-
тельства возле городского 
пляжа, 12 соток земли. Тел. 
89221206675.

4-4
*Земельные участки в г. 

Н.Туре по ул. Ленина, 50 и 50а. 
Тел. 89506530115.

2-1
*Земельные участки в г. 

Н.Туре по ул. Ленина, 56, по 
ул. Советской, 51; в г. Лесном 
по ул. Маяковского, 3. Тел. 
89045481717.

2-1 
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1

*Земельный участок по 
ул. Степана Разина в райо-
не городского пляжа, 9,5 
соток земли; недостро-
енный гараж на зольном 
поле в районе АЗС. Тел. 
89193950316.

4-3
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12, 12 соток 
земли, есть баня, скважи-
на, теплица, насаждения. 
Тел. 89617665068.

4-4
*Земельный учас-

ток в д. Б. Именная по ул. 
Зеленой,19 под строитель-
ство дома, 18 соток. Тел.: 
89506521839, 89089266164.

6-3
*Земельный участок в 

пос. Выя, есть домик, 2 
теплицы, овощная яма. 
Тел. 89028790420.

4-3
*Магазин по ул. 40 лет 

Октября, S-150 кв. м. Тел.: 
89521488050, 89090205850.

4-2
*Манипулятор Киа 

Гранта 2003 г. в., г/п стрелы 
7 т, г/п машины 12 т., борт 9 
м х 2,3 м. Состояние отлич-
ное. Цена 2700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122277959.

4-3
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-3
*Пиломатериал хвойных 

и лиственных пород от про-
изводителя в наличии и под 
заказ. Тел.: 89043833511, 
89521480014.

4-1
*Пчел среднерусских, 

ульи, медогонку, вощину. 
Тел. 89022601184.

8-1
*Распродажа сумок! 

Скидки до 50%. Наш адрес: 
Ул. Усошина, 1 ( вход в ма-
газин «Гастороном»).

3-3
*Садовый участок в к/с 

Заря по ул. Центральной, 
58. Недорого. Тел. 
89527262084.

2-2
*Садовый участок на на-

горном, 3,5 сотки земли, 
есть домик, теплица. Тел. 
89090060617.

3-2
*Садовый участок в к/с 

№3 по ул. Лесной, есть 
домик, свет, вода. Тел. 
89530437634.

4-3

Требуются:
СРОЧНО! 
Рамщики, 

станочники, 
подсобные рабочие. 

Высокий заработок. 
Социальные гарантии. 

Тел. 8-908-903-0009

Евровагонка, брус, 
доска, сухая доска 
от производителя. 

Последняя распродажа 
перед сезонным 

ростом цен! Каждый 
десятый куб  -

бесплатно! 
Тел. 8-950-648-0662, 

8-908-903-0009

Продам пилораму 
дисковую Кара, 

киосковую 
подстанцию 

КТПН-400Кв. 
Или поменяю 
на иномарку, 

пиломатериал. 

Тел. 8-908-903-0009

Требуются 
услуги грузовика 

8-10т 
с пропуском 

в Лесной. Постоянно. 

Тел. 8-908-903-0009



*1, 2, 3-комн. кв-ры в Ниж-
ней Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только в базе 
АН Авеню (ул. Ленина, 40). 
Услуги: «сделка под ключ», 
VIP-сделка (за 30 дней, защита 
от мошенничества, бесплат-
ный переезд). Тел. 9-88-18, 
avenue-lesnoy.ru 

*2-комн. кв-ру по ул. Васи-
льева, 1, 2 эт., S-66, 9 кв. м. Без 
посредников, прямая прода-
жа, цена 3 450 тыс. руб. Тел.: 
89530505406, 89617695010. 

 *3-комн. кв-ру по ул. Ки-
рова, 18, 4 этаж, S-59 кв. м, 
ремонт, всё заменено. Тел. 
89089106268. 

*3-комн. кв-ру, S-61,2 кв. м 
по ул. Чкалова, 9 (г. Н. Тура), 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89501932077. 

*Дом в Н. Туре в старой 
части города, с постройками 
до 1 млн руб. Наличка. Тел. 
89090156297. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018.

*Детский кровать-чердак с 
матрасом (куплена в IKEA). 
Б/у в отличном состоянии. 
Тел. 89536021018.

*Качели-шезлонг, недорого, 
б/у, в отл. сост.. Уникальная 
модель 2 в 1: качели + шезлонг, 
подходят для детей весом до 11 
кг, 6 скоростей для использова-
ния в качестве качелей, ремни 
безопасности, электронный 
блок с музыкой, таймер для 
автоматического отключения. 
Тел.89655163142.

*Мебельная стенка, набор 
мягкой мебели с высокой 
спинкой с чехлами, трансфор-
мер (класс – элитная), угловой 
компьютерный стол с двумя 
тумбами. Тел. 89530507326, 
после 18.00. 

*Пальто демисезонное, 
женское, цвет красный, р-р 
56, цена 4,5 тыс. руб. Тел. 
89530006165. 

*Пальто демисезонное, свет-
лое, синее, с капюшоном, р-р 
46. Отличное состояние. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 89527371214. 

*Стенку в прихожую, б/у, 
светлый массив. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 89536021018.

*Стол компьютерный, цвет 
бук, ш.160х в. 224 см. Состоя-
ние хорошее, цена 6 тыс. руб. 
Тел. 89090003355.

*Стол компьютерный, цвет 
бук, светлый, ш.173х в. 195 
см, идеальное состояние, б/у 
8 мес., цена 9 тыс. руб. (по-
купали за 12,5 тыс. руб.) Тел. 
89090003355.

*А/м от 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж пе-
регородок, антресолей. Вывоз 
строительного мусора, хлама. 
Тел. 89089181140. 

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89221568844.

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Сантехники, 
электрики. 24 часа. Срочный 
выезд. Тел. 89221886338.

*Английский язык для 
всех с репетитором. Тел. 
89122535561.

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий 
в стихах, костюмирован-
ные номера. Опыт рабо-
ты большой. Тел.: 6-13-42, 
89193756131.

*Все виды сантехничес-
ких работ. Недорого, быст-
ро, качественно. Штукатур-
ные, малярные работы. Тел. 
89089034705. 

*Каркасы теплиц, поли-
карбонат. Доставка, установ-
ка. Тел. 89221863922. 

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi, сайты, анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Дёшево. Тел. 
89221969702. 

*Репетитор по русс-
кому языку. Опыт. Тел. 
89533815529.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Строительство: дома, 
бани «под ключ», заборы из 
проф. листа и штакетной 
доски. Тел. 8-922-010-60-01, 
9-888-5.

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*Дорого, коллекционер 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллекцио-
нер купит: статуэтки из чугу-
на (каслинского и кусинского 
литья), фигурки из фарфора, 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*КУПЛЮ большой аква-
риум. Тел. 89222071923. 

*КУПЛЮ а/м ОКА, ВАЗ 
2104, 05, 06, 07 в хорошем 
состоянии, после одного вла-
дельца! 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупного габарита на 62 кв. 
на 2-комн. кв-ру с комнатой 
или с доплатой (или продаёт-
ся). Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
г. Екатеринбурге, р-н ВИЗ 
(частично меблирована, хо-
лодильник, стиральная ма-
шина). Тел. 89049891230. 

*Требуются рабочие на ав-
томойку. Тел. 89222071923, 
Евгений.

*Предприятию требуются: 
экономист по планированию 
с опытом работы на промыш-
ленных предприятиях, зара-
ботная плата по результатам 
собеседования. Транспор-
тировщик, заработная плата 
– 15 тыс. 500 руб. Телефон 
для справок: 8(34342)2-67-
16, 89667076926.

*Газель по г. Н-Тура. Переез-
ды квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслуживание 
небольших торговых точек. Тел. 
89527307070.

14-9
*Газель-тент, 1,5 т по городу, 

области. Тел. 89533847677.
10-3

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-3 
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

4-3
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-3
*Тата-изотермический фур-

гон, г/п 5т, 34 куб. м, кузов 
6х2,3х2,5м. Россия, г. Лес-
ной. Наличный и безналич-
ный расчет, документы. Тел. 
89527398674.

*В межрегиональную ком-
панию требуется менеджер, 
знание ПК, образование не 
ниже средне-специального. 
Тел. 89126499592. Обращаться 
в рабочее время с 10-00 до 19-
00.

4-2
*В продуктовый магазин 

«Уют» по ул. Машиностро-
ителей, 7 требуются продав-
цы и старший продавец. Тел. 
89068061496.

2-2
*В службу такси «Акцент» 

требуются водители, работа 
без раций. Тел. 89501937773, 
после 17-00.

8-8
*На постоянную работу тре-

буется повар без вредных при-
вычек, зарплата достойная. 
Тел. 89089014506.

5-2
*Требуется техник ПТО, 

можно без опыта работы, вре-
менно, оплата 100-150 руб./
час. Тел. 89871857720.

*ИЩУ работу машиниста 
автокрана 6 разряда или води-
теля категории «В», «С». Тел. 
89086322823.

4-2
*ИЩУ работу сметчика, 

опыт 8 лет, геодезиста или ин-
женера ПТО для составления 
исполнительной документа-
ции. Образование высшее. Тел. 
89221980793.

2-2

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-5
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто, расчет на 
месте, выкуп битых, неис-
правных авто, автообмен. Тел 
89530527920.

6-3
*Квартиры посуточно. Тел 

89002033117.
5-2

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-1
*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру в 

крупногабаритном доме, мож-
но без ремонта, 1 этаж не пред-
лагать Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*КУПЛЮ старые фотоаппа-

раты, объективы, радиоприем-
ники, магнитофоны и подоб-
ную ретро-технику. Весы, гири 
до 1960 года. Тел. 89058023150.

10-8
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-12

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-
ру по ул. Скорынина, 12 , 3 
этаж, современный ремонт 
+ доплата на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89041717707.

7-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Серова, 6 на рав-
ноценную на ГРЭСе. Тел. 
89521339632.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

в Н. Туре на 1-комн. кв-ру 
в Красноуральске с допла-
той. Документы готовы. Тел. 
89827404894.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на минватном (требует ре-
монта) на 1-комн. кв-ру + 
доплата 200 тыс. руб. Тел. 
89827404894.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Свердлова, 114 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той или ПРОДАЮ. Тел.: 
89002094686,89826724889.

3-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

кота, 6 месяцев, порода аме-
риканский бобтейл (с детьми 
не играет). Тел. 89193733006. 

*ОТДАМ в хорошие руки 
щенят (мальчики) от сторо-
жевой собаки. Щенкам 1 ме-
сяц, кушают сами, красивые, 
игривые. Тел. 89086326398.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89222193752.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью в районе техникума. 
Тел.: 2-24-79, 89002002596.

*СДАЮ 1, 2-комн. кв-ры 
посуточно в центре города 
желательно командирован-
ным, есть все необходимое, 
документы предоставляют-
ся. Тел. 89041724355

4-3
*СДАЮ 2-комн. комфор-

табельную кв-ру на дли-
тельный срок, желательно 
семье в центре города. Тел.: 
89521454112, 89090112775.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 10 
а, 5 этаж или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел.: 89530078585, 
89086369880.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру в 

центре со всеми удобства-
ми командированным на 
длительный срок (6-8 мест). 
Тел. 89521470155.

2-1

*Автомастерская, все виды 
ремонтных работ, быстро, не-
дорого, ремонт ДВС, МКПП, 
АКПП ходовой, чистка фор-
сунок. Тел. 89530527920.

6-3
*Автоэлектрик, компью-

терная диагностика ДВС, 
АBS, SRS, программирова-
ние ЭБУ, коррекция пробе-
га, установка сигнализации, 
ходовых огней, музыки. Тел.: 
89523823240, 89321112730. 
Алексей.

4-2
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломайте 
голову! Доверьтесь профес-
сионалам! Мы создадим 
идеальный дизайн! Звоните! 
Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

2-1
*16 бесплатных федераль-

ных цифровых ТВ-каналов. 1 
канал, Россия 1, 2, 24, Куль-
тура, НТВ, ОТВ, 4 канал, 
5 канал, Бокс ТВ и другие. 
Цена 2 тыс. 900 руб., а также 
спутниковое ТВ. Продажа, 
подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-13
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-16
*Антивирусная защи-

та. Вызов компьютерщи-
ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-9

*«Астра-сервис»: ателье для 
военнослужащих предлагает 
подгонку формы по размеру и 
фигуре. Качество, опыт, низкие 
цены. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль»(ранее нахо-
дились по ул. Усошина, 2). Тел. 
89122282170.

2-1
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-сервис»: срочный ре-

монт и пошив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дубленок. Заме-
на молний, ул. 40 лет Октября, 
16, магазин «Стиль», 2 этаж ( 
ранее находились по ул. Усоши-
на, 2). Тел. 89122282170.

2-1
*Бесплатный вывоз бытовой 

техники, металлического хлама 
и др. Тел. 89527307070.

6-5
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Недо-
рогой вывоз старой мебели. Тел. 
89527307070.

7-2
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-11
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

4-3
*Ванна, туалет из кафеля, 

панели. Сантехнические рабо-
ты, электричество. Короткие 
сроки, договор, гарантия, рас-
срочка. Тел. 89630421508.

3-2
*Ванна, туалет, кухня «под 

ключ». Кафельная плитка, 
гипсокартон, панели, ла-
минат. Разумные цены. Тел. 
89827645312.

3-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-5
*Комплексный ремонт квар-

тир и офисов, перепланировка, 
демонтаж, благоусторойство 
территории. Договор, гаран-
тия. Тел. 89090233852.

3-2
*Компьютер. Антивирус, 

диагностика и настройка ПК, 
ноутбуков, планшетов, роу-
теров, Wi-Fi, интернет-вос-
становления, ремонт. Город 
Лесной, Нижняя Тура. Тел. 
89068017865.

5-5
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

6-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-5
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-12
*Магазин натяжных потол-

ков. Все комплектующие в на-
личии. Натяжной потолок на 
любой кошелек. Услуга «сделай 
сам». Собственное производс-
тво. Приглашаем дилеров для 
сотрудничества. Адрес: Н. Тура, 
ул. Усошина, 2, 2 этаж. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

2-1
*Манипулятор-кран, дли-

на кузова 5,5 м, г/п 5 т, стрела 
3 т. Тел. 89223051709.

4-1

*Манипулятор г/п 5 т, 
борт 5,8х2,4х4 м. Город, об-
ласть. Тел. 89045435755.

*Манипулятор, г/п стре-
лы 7 т, борт 12 т. Нал, без-
нал. Город, область. Тел. 
89533831666.

5-2
*Натяжные потолки (Бель-

гия, Франция). Светильни-
ки. Артпечать. Экологично. 
Быстро. Недорого. Договор. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Работаем по области. Тел. 
89826147121.

2-1
*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.

4-3
*Ремонт ванных комнат и 

туалетов – кафель, сантех-
ника, электрика. Перепла-
нировка. Тел. 89530055899.

*Ремонт телевизоров для 
жителей Нижней Туры, 
пос. Ис. В будние дни зво-
нить после 17-00. Тел.: 
89041718430, 89617707466.

5-5
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

9-6
*Ремонт швейных машин. 

Тел. 89530096605.
3-3

*Репетитор, опытный 
учитель начальных клас-
сов. Помогу в учебе, научу 
решать олимпиадные зада-
ния, подготовлю ребенка к 
1 классу. Тел. 89090135980.

3-1
*Сантехника, кафель, 

ламинат. Недорого. Тел. 
89222020392. Сергей.

2-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

11-4
*Сантехнические работы 

любой сложности – уста-
новка ванн, раковин, уни-
тазов, замена труб, установ-
ка счетчиков, инсталляций, 
посудомоечной машины и 
т.д. Тел. 89090233852.

3-2
*Стирка ковров от 110 

руб./кв.м. Доставка. Тел. 
89221354909.

8-8
*Строительство инди-

видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы отоп-
ления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-3
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-3
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключе-
ние электрооборудования. 
Качественно. Умеренные 
цены. Тел. 89678571434.

4-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ковро-
моечной линии в Екатерин-
бурге, ул. 40 лет Октября, 
16, магазин «Стиль» , 2этаж; 
ул. Серова, 4 «Золотая рыб-
ка» Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1

*Электромонтажные ра-
боты, установка розеток, 
выключателей, люстр, сти-
ральных машин и водонагре-
вателей. Тел. 89630421508.

3-2

*Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто не остал-
ся равнодушным и оказал по-
мощь и поддержку в трудный 
для нас момент. Спасибо жи-
телям пос. Косья, работникам 
МКОУ «Косьинская СОШ», 
МБОУ «Исовская СОШ». 

Семья ЕРГЕР.
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УСЛУГИ

Строки 
благодарности

Продолжение. 
Начало на стр. 15.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

   нижняя тура

Окончание на стр. 17.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАЗНОЕ

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

УСЛУГИ

*2-комн. бл. кв-ру в пос. 
Ис, S-43 кв. м, 4 этаж, без 
ремонта, 700 тыс. руб., сроч-
но, торг. Тел.: 89089156301, 
89126952449.

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторо-
на, з/у 9 соток, есть газ, пост-
ройки. Тел. 89122346200.



*А/м Шевроле Нива, 
2005 г. в., 230 тыс. руб. Тел. 
89043893670.

*Буровую установку для 
бурения скважин, 220 Вт. 
Тел. 89089252569.

*Коляску, манеж б/у. Тел. 
89533886733.

*Резину летнюю 195/45 
R16 на литых дисках. Тел. 
89530474043. 

*Участок под строительс-
тво. Тел. 89655301481.

*Фанеру 10, 650 руб./лист. 
Самовывоз. Тел. 89049804642.

*А/м Газель, грузоперевоз-
ки. Тел. 89045479659.

*Грузоперевозки а/м 
Валдай, термобудка, длина 5 
м, грузоподъемность 6 т. Тел. 
89505579615.

*Грузоперевозки до 1,5 
т по городу, области. Тел. 
89028740350.

*Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Огромный вы-
бор ткани. Замена механиз-
мов и поролона, изменение 
фасона. Ваша старая мебель 
будет, как новая, но за мень-
шие деньги. Выезд специ-
алиста на дом. Заберем не-
нужные угловые диваны.Тел. 
89506335728.
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Окончание. 
Начало на стр. 15, 16.
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ПРОДАЮ

КАЧКАНАР

КушвА

ПРОДАЮ

НовАя ляля

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Зал № 1
10.00 – «Форсаж 7». 

3D, боевик, 16+.
12.30 – «Форсаж 7». 

3D, боевик, 16+.
15.00 – «Форсаж 7». 

3D, боевик, 16+.
17.30 – «Битва за 

Севастополь». 2D, воен-
ный, 12+.

20.00 – «Форсаж 7». 
3D, боевик, 16+.

22.30 – «Форсаж 7». 
3D, боевик, 16+.

11 апреля в 22.30 – 
Ночной Нон-стоп. Два 
фильма по цене одного. 
«Форсаж 7». 3D, боевик, 
16+. «Эффект Лазаря». 
2D, ужасы, 16+.

Зал №2
10.00 – «Анина. 

История необычного 

наказания». 2D, мульт-
фильм, 0+.

11.40 – «Дом». 3D, 
мультфильм, 6+.

13.30 - «Битва за 
Севастополь». 2D, воен-
ный, 12+.

16.00 - «Женщины 
против мужчин». 2D, 
комедия, 16+.

17.40 - «Форсаж 7». 3D, 
боевик, 16+.

20.10 – «Битва за 
Севастополь». 2D, воен-
ный, 12+.

22.40 - «Эффект Ла-
заря». 2D, ужасы, 16+.

Стоимость сеансов: 2D 
– 200 рублей, 3D – 250 
рублей. Подробности по 
телефону 2-58-56.

По информации
Дворца культуры.

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

православие для всех

12 апреля. Светлое 
Христово Воскресение. 
Пасха.

00.00 - Крестный ход.
Утреня 

03.00 - Божественная 
Литургия. Освящение 
куличей и яиц.

11.00. - Праздничный 
молебен. Освящение ку-
личей и яиц.

15 апреля. Светлая 
Среда. 

16.00 - Акафист Пре-
святой Богородице.

16 апреля. Светлый 
Четверг. 

16.00 - Акафист Иоанну 
Тобольскому

17 апреля. Светлая 
Пятница. 

16.00 - Вечерня. Испо-
ведь

18 апреля. Светлая 
Суббота. 

8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. Панихида. 
Раздробление артоса. 

15.00 Вечерня. Испо-
ведь 

19 апреля. Воскресенье. 
Антипасха. 

8.00 Часы. Божествен-
ная Литургия. Панихида. 

11.30 Пасхальный кон-
церт учеников ЦПШ в 
Нижнетуринском город-
ском музее. 

По инф. храма.

 Христос Воскресе!
примите поздравления

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
89022659010. 

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

 *Дом в пос. Кулацкий, по 
ул. Пушкинской, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
89030815333.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89527393333. 

*Коттедж в пос. 
Валериановск, по ул. Карла 
Маркса, 60 кв. м, 12 соток, 
отопление, газ, хоз. пост-
ройки, баня, сад (яблони, 
сливы, вишни), подвал 60 
кв. м. Тел. 89120382134. 

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010. 

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817. 

*Земельный участок 12 
соток в пос. Валериановск. 
Тел. 89222154255. 

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, 
беседка. Тел. 89533859256. 

*Земельный участок по ул. 
Ермака, 57а, 12 соток, 790 
тыс. руб., торг либо МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел. 
89527393333.

*А/м ВАЗ-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, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. 
в., один хозяин, пробег 90 
тыс. км, 60 тыс. руб. Тел. 
89086337382.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г. 
в., цвет черный металлик, 
1 хозяин, пробег 82 тыс. 
км, 125 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г. в., 5-дверей, цвет сине-зе-
леный. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-Калина, уни-
версал, пробег 20 тыс. км, 
один хозяин, резина зи-
ма-лето на литых дисках, 8 
клап., зимой не эксплуати-
ровался. Тел. 89089053328.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 Хантер, 
2004 г .в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигнализ. 
с а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. 
в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/запуском, тонировка, чех-
лы. Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. 
в., цвет голубой перламутр, 
2 к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 89089064172.

*А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., 
АКПП, гур, кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском. Тел. 
89041777550.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., про-
бег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима-лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 
г. в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г. в., 
резина зима-лето, в отлич-
ном сост., 520 тыс. руб. Тел. 
89049831557.

*А/м Рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 
л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г. в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г. в., 
цвет серебро, пробег 65 тыс. 
км. Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г. в., цвет черный, в хоро-
шем сост., 650 тыс. руб. Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота Приус, 2007 г. 
в., гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 
г. в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та ре-
зины, в отличном сост. Тел. 
89021565571.

*А/м Хендай Гетц, 2003 г. 
в., цвет аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м Honda Airwave, 2008 
г. в., в отличном сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005 г. в., цвет красный, уком-
плектована. Тел. 89089113352.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 шт. 
Тел. 89221968723.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
4 шт., 155/70/R14, 1 шт, диск 
штамп. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 R15, 
летнюю резину Йокогама, 
225/60/16. Тел. 89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. сереб-
ро, 850 руб. Тел. 89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпака-
ми. Тел. 89221063155.

*2-этажный дом, S- 185 кв. 
м, недостроенный + гараж, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру. Тел. 89089141564.

*Дом или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру, или на 1-комн. 
улучшенной планировки. 
Тел. 89655182003.

*Дом по ул. Горняков, 85, 16 
соток земли, газ, вода, боль-
шой ш/б двор, залит фунда-
мент под пристрой, имеют-
ся стройматериалы, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506581999.

*Дом с газом, земля в собс-
твенности, пер. Ким, 10, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89122465706.

*Дом в В.Туре по ул. 
Фомина, 200 а, можно под 
материнский капитал. Тел. 
89617613736.

*Земельный участок, 18 со-
ток земли, под строительство 
дома, документы готовы. Тел. 
89222227736.

*Земельный участок в пос. 
Дачном, 18,3 сотки земли, 
собственность, под строи-
тельство или МЕНЯЮ на рав-
ноценный автомобиль. Тел.: 
89122293461, 89122343604.

*Земельный участок в пос. 
Дачном, р-н горки Тарховой. 
Тел. 89122537513.

*Магазин по ул. Республики, 
5, S-30 кв. м. Возможна сдача 
в аренду. Хорошая проходи-
мость. Тел. 89321140545.

*Нежилое помещение по 
ул. Гвардейцев, 14, S-89 кв. м. 
Тел.: 89126296419, 2-42-67.

* Автостекла в наличии и 
на заказ на отечественные и 
импортные а/м по низким 
ценам. Короткие сроки (7-
10 дней). Установка стекол, 
ремонт (сколы, трещины). 
Качество и гарантия. Тел. 
89221017779.

*Быстро выкупим Ваш авто. 
Только иномарки от 1992 г.в. 
Рассматриваем любые авто, 
после ДТП и с неисправнос-
тями. Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*Срочно выкуплю ваш ав-
томобиль в любом состоянии: 
иномарки или ВАЗ, деньги 
под залог вашего а/м. Тел. 
89226051270, 89826917701.

*А/м Audi-A4, 1994 г. в., цвет 
черный, 195 тыс. руб., торг. 
Тел. 89001978333.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 г. 
в., хэтчбек, цвет белый. Тел. 
89826940970.

*А/м Ford-Sierra”, 1987 г.в., 
35 т.р. Тел. 89527399090.

*А/м Hyundai-Solaris, 2011 г. 
в., в отличном состоянии, V - 
1,6 л, автомат, пробег 62 тыс. 
км, мультимедийная система, 
антирадар, видеорегистратор. 
Цена 520 тыс. руб. Автомобиль 
находится в Кушве. Тел. 
89617754535, Виктор.

*А/м Hyundai-Sonata, 2006 г. 
в. Тел. 89521354914.

*А/м Lifan-Solano, 2012 г. в., 
пробег 35 тыс. км, два комп-
лекта резины, небитая, некра-
шеная, сост. идеальное. Тел. 
89086372767.

*А/м Opel-Astra, универ-
сал, 2005 г. в., дизель, цвет се-
ребристый, сост. хорошее. 
Тел.:89068562497, 89030802815.

*А/м Opel-Vectra, 1999 г. в., 
хорошее сост., автозапуск, ли-
тье R-15. Тел. 89222200045.

*А/м Renault-Stepway, 2013 г. 
в., МКПП, пробег 18 тыс. км. 
Тел. 89292182664.

*А/м Toyota-Corona, 1993 г. 
в., двигатель 1,8, АКПП. Тел. 
89530441662.

*А/м Баргузин, 2001 г. в., 
неисправный ГРУ, 70 тыс. руб. 
Тел. 89089095535.

*А/м ВАЗ-11113-Ока, 2005 г. 
в., пробег 60 тыс. км, цвет чер-
ный + комплект летней рези-
ны и запчасти, 60 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530542191.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в. Тел. 
89617774457.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., 
цвет бальзам, цена при осмот-
ре. Тел. 89826468945.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
инжектор, хорошее состоя-
ние. Тел. 89826544896.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
один хозяин. Тел. 89530572710.

*А/м ВАЗ-21099, 2004 г. 
в., хорошее состояние. Тел. 
89827191460.

*А/м ВАЗ-21099. Тел. 
89193989991.

*А/м ВАЗ-21102”, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в. Тел. 
89536063963.

*А/м ВАЗ-212140-Нива, 
2011 г. в., инжектор, пробег 25 
тыс. км, в хорошем сост. Тел. 
89043898774.

*А/м ГАЗель-2705, 1999 г .в. 
Тел. 89126296811.

*А/м ГАЗель-бизнес пас-
сажирская, 2011 г. в., 380 тыс. 
руб. Тел. 89527399090.

*А/м ЗИЛ-131, 1999 г. в., 
кунг военный, газ-бензин, 
дв. с обогревателем. Тел. 
89028767899.

*А/м УАЗ-Патриот, 2012 г. 
в., пробег 11 тыс. км. Тел. 2-80-
86, 89221386890.

*Срочно! А/м ВАЗ-2114, 2005 
г. в., отличное состояние, ре-
зина зима-лето на литье, цвет 
черный. Тел. 89090124814.

*2-комн. кв-ру благо-
устроенную в пос. Лобва 
по ул. Клубной, 6. Тел. 
89041651921.

*Дом недорого. Тел. 
89043811701.

*Коттедж недостро-
енный 2 эт., S-160 кв.м. 
Звонить после 18-00. Тел. 
89089061325

*А/м ВАЗ-21093, 1997 г.в., 60 
тыс. руб. Тел. 8-9506484951.

*А/м ВАЗ-21099, 1996 г. в., 
Тел. 89049856605.

*А/м ВАЗ-2106, 2000 г. 
в., цена 40 тыс. руб. Тел. 
89527401772.

А/м Москвич - 2140, мото-
цикл ИЖ. Тел. 89533856949.

*Микроавтобус ISUZU 
FAJO, 1986 г. в., дизель, 
2 мотоблока Прот. Тел. 
89527401767. 

*А/м Шевролет Авео, 
седан, 2008 г. в. Тел. 
89086346148.

ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СЕСТРы,
Воскресения день, и просветим-

ся торжеством, и друг друга обымем.
Радуйтесь все чада Православной 
Церкви. Простим друг другу взаимные 
огорчения и обиды.

 Ныне Воскресшего Творца воспе-
вают ангелы небесные, как победите-
ля ада и смерти. Ликуют все силы при-
роды, все стихии торжествуют и славят 
Спасителя. Побеждено зло и тление, 
исчезает все скверное, вошедшее в мир 
при грехопадении Адамовом. Ликуют и 
усопшие. Забыты ими болезни и печа-
ли земные. Свет Троицы озаряет их, ра-
дость их невыразима словами челове-
ческими. Вечная жизнь наполняет их, 
«смерти празднуем умерщвление» - по-
ется в Церкви.

Христос, плотию пострадав, воскрес 
и дарует всем жизнь, радость, обновле-

ние. Широко открыты им врата райс-
кие. Радуйтесь, согрешившие и плачу-
щие о грехах, ибо дается прощение. И 
духом воспряньте болящие и стражду-
щие. Христос и дух укрепляет, и тело.

Христос Воскресе!
Два этих слова обнимают две жиз-

ни, сливают два мира, соединяют небо 
с землей, человека с Богом. В приветс-
твии этом и победная весть, и призыв к 
радости, и прочувствование любви. И 
пожелание мира. Скажешь – и минута 
неизреченного святого восторга будет 
увенчана лобзанием братской любви.

Я сердечно всех поздравляю с 
«Праздником Праздников». Пасхаль-
ного всем настроения.

Христос Воскресе!
 Иерей Анатолий КУзнецОВ, 

настоятель прихода во имя Святителя 
Иоанна, митр. Тобольского.

31 МАРТА были подведены итоги вто-
рого тура Международного открыто-
го грантового конкурса «Православная 
инициатива 2014-2015».

Проект «Под сенью куполов» вос-
кресной школы «Илиотропион» вошел 
в число победителей. Это значит, что 
учащиеся воскресной школы вместе с 
воспитанниками Нижнетуринского де-
тского дома и Центра социальной помо-
щи семье и детям, совместно с педагога-
ми  и сотрудниками Нижнетуринского 
краеведческого музея вновь станут 
участниками общих дел.

Основная цель проекта - на основе 
использования трех тематических ком-
понентов: «церковь», «человек», «ро-
дина» сформировать образ верующего 

человека с активной гражданской по-
зицией. Участников проекта ждут па-
ломнические поездки в храмы области, 
автобусные экскурсии по населенным 
пунктам нашего района, знакомство с 
историческими фактами развития пра-
вославия на Урале, беседы-презента-
ции, просмотры фильмов, виртуальная 
краеведческая экспедиция, детский 
Крестный ход и турслет.

Ребята смогут не только познакомить-
ся со святынями родного края, но и по-
чувствовать центрообразующее место 
православной культуры, увидеть обра-
зы святых как пример для нравственно-
духовного совершенствования.

наталья КОРОБеЙнИКОВА, завуч 
воскресной школы «Илиотропион».

Продолжат путь 
«Под сенью куполов»
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ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
объявляет конкурс на вакантную должность

Мастер производственного участка 
по производству супертонкого 

базальтового волокна  
Требования к кандидату:
- высшее техническое образование; 
- стаж работы на должности инженерно-технического 

работника не менее 3-х лет;
- уверенный пользователь ПК. 

Желательно иметь:
- допуск к обслуживанию оборудования, работающего 

на природном газе;
- допуск при работе с ГПМ.

Условия приема:
- резюме, собеседование;
- з/п от 28 000 руб. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева,59 

отдел кадров,
телефон для справок 8(343 42) 2-53-73,

ButyginaOM@tizol.com

Много скидок - в одной карте
читают все

Редакция газеты 
«Время» при поддержке 
клуба рекламодателей 
реализует проект 
по выпуску единой 
дисконтной карты. 
Обладателями 
дисконтных карт 
станут читатели 
газеты, оформившие 
подписку на газету 
на I I полугодие 2015 года. 

Выпуск и распространение дис-
контных карт редакция организует 
своими силами. Дисконтная карта 
– это подарок редакции своим чи-
тателям за оформление подписки и 
наша мера поддержки для предста-
вителей малого бизнеса, которые, 
вступив в наш клуб, получат по-
мощь в продвижении товаров и ус-
луг, сэкономят деньги на рекламе и 
выпуске дисконтных карт.

Срок действия единой дисконт-
ной карты – с 1 июня по 31 дека-
бря 2015 года.

Кто наши участники?
Участниками нашего проекта 

уже стали: магазины, реализую-
щие одежду и обувь, детские то-
вары и игрушки, канцтовары, то-
вары для рукоделия, товары для 
строительства и ремонта, домаш-
ний текстиль, нижнее белье, пар-
фюмерию и косметику, а также 
организации, работающие сфере 
здоровья и красоты, ремонтных, 
бытовых, туристических и финан-
совых услуг, предприятия обще-
ственного питания.

Как вступить в проект?
Для этого нужно иметь скид-

ки или бонусы. Как минимум - 
желание их предоставлять, ведь 
мы формируем КЛУБ ЛУЧШИХ 

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, у которых 
всегда есть выгодные предложе-
ния для наших читателей. 

Ответы на часто 
задаваемые вопросы

Рекламодатели часто спрашива-
ют: обязательно ли устанавливать 
для подписчиков газеты «Время» 
специальные скидки? Что делать 
с картами, которые уже есть у ма-
газина? Можно ли менять размеры 
скидок в период действия дискон-
тной программы?

Отвечаем: размеры скидок для 
читателей газеты «Время» вы уста-
навливаете по своему усмотрению. 
1 раз в месяц на условиях договора 
вы можете менять размеры скидок. 
Мы предусмотрели для вас такую 
возможность, понимая, как неста-
бильна экономическая ситуация.

Но надо отметить, что боль-
шинство наших партнеров ус-
танавливают для читателей до-
полнительные скидки, и в знак 
благодарности за это мы даем им 
дополнительные возможности 
при продвижении товаров и услуг. 

Вы можете поднять существу-
ющий у вас размер скидки всего 
лишь на 1-2% и тем самым уже сде-
лаете большой вклад в наш соци-
ально значимый проект.

Что касается магазинов, где уже 
есть дисконтные карты, то для них 
участие в нашем проекте выгод-
но вдвойне. Во-первых, о ваших 
скидках узнает широкий круг по-
купателей. Во-вторых, участие в 
дисконтном проекте привлечет к 
вам новых клиентов, и вы будете 
предоставлять скидки как вашим 
постоянным покупателям, так и 
новым клиентам в лице наших 
подписчиков. Только вам надо оп-
ределиться: станете ли вы сумми-
ровать скидки по картам или нет, 
и отразить свое решение в согла-
шении о партнерстве.

Почему мы создали клуб 
Потому что видим, что малый 

бизнес уже не выдерживает кон-
куренции с крупными торговым 
сетями. Потому что сегодня на-
блюдается спад покупательской 
активности и продвигать товары 
и услуги становится все сложнее. 
Потому что предпринимателям 
пора объединиться и сообща ре-
шать свои проблемы. Потому что 
мы хотим сохранить свою аудито-
рию, а наша аудитория – это наши 
читатели и рекламодатели. 

Мы хотим создать клуб рекла-
модателей, который будет реаль-
но работать и реально помогать. 
Мы хотим создать площадку для 
встреч, обсуждения острых про-
блем и совместного поиска реше-
ний. Для обмена опытом и приоб-
ретения новых полезных связей. 
А главное – чтобы от всех усилий 
был результат. Чтобы газета помо-
гала предпринимателям выжить 
в сложные времена, а читателям - 
экономить бюджет.

Уважаемые предприниматели! 
Если вы хотите принять участие в 
дисконтной программе, подавайте 
заявки до 30 апреля. 

Что касается вступления в клуб 
рекламодателей, то наши двери 
открыты для вас в любое время – 
приходите в редакцию, и мы об-
судим варианты сотрудничества. 
Надеемся увидеть в числе участ-
ников клуба и предпринимателей 
поселка Ис, работающих в сфере 
торговли и услуг.

Телефоны для справок: 953-
3870146, 2-76-66, e-mail: club@
vremya-nt.ru.

С уважением к вам и вашему 
бизнесу,

Ирина КОшеЛевА, 
главный редактор 

газеты «время».
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Чтобы среда 
стала доступнее

социальный аспектобратная связь

«МегаФон» даёт ответ

патриотическое воспитание

Победный «Алмаз»

В №22 от 19 марта в газете «Вре-
мя», в материале «Связи нет, но деньги 
заплатите» мы рассказали о неудачном 
опыте читательницы, которая с целью 
сэкономить деньги сменила своего со-
тового оператора на «мегаФон», но 
ничего хорошего из этого не получи-
лось. Сигнал часто отсутствовал, по-
этому по истечении оплаченного пе-
риода женщина достала сим-карту из 
телефона, чтобы больше никогда ею 
не пользоваться. Через месяц от опе-
ратора пришло требование оплатить 
образовавшуюся задолженность. Это 
вызвало возмущение читательницы, 
ведь сим-картой она не пользовалась. 
Выяснилось, что в договоре не пропи-
саны условия предоставления услуг.

В ответ на нашу публикацию о ка-
честве связи и обслуживания в сало-
нах «мегаФона». Специалисты опера-
тора дали следующие комментарии и 
советы:

- Для улучшения качества связи в 
Нижней туре в прошлом году были пос-
троены новые базовые станции и зна-
чительно улучшено качество связи на  
улицах: Советская, Чапаева, Ленина, 
Заводская, Усошина, Свердлова, Карла 
маркса, Новая, Говорова, Гайдара, 
малышева, 8 марта, Береговая, ма-
шиностроителей, молодежи, Яблоч-
кова, части улиц 40 лет октября, 
Ватутина.

Буквально на прошлой неделе были 
запущены новые базовые станции, 
благодаря которым улучшилось ка-
чество связи на улицах малышева, 8 
марта, транспортная и в районе объ-
ездной автодороги.

При планировании сети в обязатель-
ном порядке учитываются пожелания 
абонентов по улучшению качества ус-

луг. Каждый житель может позвонить 
по номеру контактного центра 8 800 
550 0500 или оформить заявку на сай-
те «мегаФона» www. megafonural.ru в 
разделе «поддержка – часто задавае-
мые вопросы».

- Какую информацию должен полу-
чить клиент в салонах «МегаФона»?

- При заключении договора кли-
ент может ознакомиться с его текс-
том, условиями оказания услуг связи 
«мегаФон» и тарифным планом, а так-
же взять себе экземпляр документа. В 
любое время, в том числе и до момента 
заключения договора, каждый может 
ознакомиться с документами, исполь-
зуемыми оператором при обслужива-
нии абонентов, на официальном сай-
те www.megafon.ru в разделе «условия 
оказания услуг». На сайте оператора 
можно также посмотреть условия лю-
бого тарифного плана или отдельных 
услуг. Информацию об условиях ока-
зания услуг связи клиенты по запросу 
также могут получить в печатном виде 
в любом салоне «мегаФон».

- Как самостоятельно следить за ба-
лансом телефона?

- Для того, чтобы узнать списания с 
мобильного счета, владелец sim-кар-
ты может обратиться в любой салон 
«мегаФон», предъявить документ, 
удостоверяющий личность, и назвать 
абонентский номер. также можно вос-
пользоваться системой самообслужи-
вания «Сервис-гид» и заказать бес-
платную детализацию разговоров, в 
которой будет подробная информация 
об оказанных услугах и их стоимости. 
о пяти последних платных действиях 
можно узнать с помощью бесплатного 
запроса *431*2# клавиша вызова.

В случае, если у абонента образова-
лась задолженность на счете, которая 
длительное время не погашалась, опе-
ратор связи имеет право отправить ему 
письмо с просьбой погасить долг. Для 
получения подробной информации 
позвоните по короткому номеру 0500.

Советы абонентам:
1. рекомендуем узнать название и 

условия тарифного плана, на кото-
ром вы обсуживаетесь. Это можно 
сделать с помощью USSD-запроса 
*105# вызов.

2. Проверить подключенные услу-
ги с помощью *225# вызов. В неко-
торых случаях условия предостав-
ления услуг могут изменяться, тогда 
пользователь обязательно будет об 
этом проинформирован через пер-
сональное сообщение.

3. Система абонентской платы на 
любых тарифах, услугах, подразу-
мевает списание денежных средств 
со счета, независимо от фактичес-
кого объема использованных услуг. 
Поэтому, если вы не планируете ка-
кое-то время пользоваться sim-кар-
той, рекомендуем приостановить об-
служивание на определенный срок.

3. Проверяйте баланс лицевого 
счета с помощью запроса *100# вы-
зов, заказывайте детализацию разго-
воров в системе самообслуживания 
«Сервис-Гид» и в салоне оператора.

От редакции: К сожалению, в этом 
комментарии так и не прозвучал ответ 
на главный вопрос: почему «мегаФон» 
не блокирует сим-карты тех абонен-
тов, которые перестают пользовать-
ся услугами связи, а вместо этого на-
правляют им требования о погашении 
задолженности.

ВоеННо-ПатрИотИЧеСКИй клуб «ал-
маз» стал первым в окружном этапе соревнова-
ний юнармейской игры «Зарница». Состязания 
прошли в Карпинске в рамках областной во-
енно-спортивной игры «Знамя Победы», 
посвященной 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. 

Победу домой привезли студенты геофизи-
ческого, маркшейдерского и автомеханичес-
кого отделений ИГрт: Владимир олегов (ко-
мандир), Семен Карелин, александр Кучумов, 
Сергей Леонов, Денис морозов, Данил 
Новосельцев, Дмитрий Соловаров, татьяна 
Стрельникова, Ксения твердова, антон 
Чертов, анна Кобзарева.

«алмаз» приглашен для участия в област-
ном финале военно-спортивной игры «Знамя 
Победы», главными организаторами кото-
рой являются региональный центр патрио-
тического воспитания Свердловской облас-
ти и ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение».

Евгения АКСЕНОВА, 
руководитель ВПК «Алмаз». 

оБЛаСтНаЯ программа «Доступная сре-
да» в 2015 году получит федеральное софи-
нансирование в форме субсидий в размере 
82,57 млн руб. 

Программа «Доступная среда» - это комп-
лекс мероприятий по обеспечению комфор-
тных условий проживания людей с ограни-
ченными возможностями. ее реализация 
охватывает 7 сфер жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния: здравоохранение, профессиональное об-
разование, культура, транспорт, социальная 
защита и занятость населения, спорт и физи-
ческая культура, информация и связь.

Председатель Правительства Свердловской 
области Денис Паслер отметил, что органи-
зация доступной среды для маломобильных 
групп населения находится в области на осо-
бом контроле. К маломобильным относятся по-
рядка 38% свердловчан. Это не только инвали-
ды, но и пожилые люди, беременные женщины, 
мамы с маленькими детьми. Из них 19%, самая 
большая доля - люди пожилого возраста.  

В 2014 году на реализацию программы из об-
ластного и федерального бюджетов было на-
правлено 163 млн руб. Средства расходовались 
на создание условий физической и информа-
ционной доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в областных государственных уч-
реждениях системы соцполитики, здравоох-
ранения, общего и профессионального обра-
зования, культуры, занятости населения. 

По инф. сайта Правительства 
Свердловской области.

Бизнесмены пойдут
на «каникулы»

служба информации

ЖИтеЛИ Свердловской области, решив-
шие стать предпринимателями, теперь смо-
гут устраивать себе «налоговые каникулы». 
Губернатор евгений Куйвашев подписал изме-
нения в областное законодательство, которые 
дают право устанавливать нулевую налоговую 
ставку для впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах. 

Затронут «каникулы» и тех предпринимате-
лей, кто применяет упрощенную или патент-
ную системы налогообложения. Льгота будет 
действовать непрерывно, не более двух налого-
вых периодов в пределах двух календарных лет.

Предусмотрено охватить нулевой налого-
вой ставкой 31 вид экономической деятельнос-
ти, в том числе обрабатывающие производс-
тва, дополнительное дошкольное образование 
и другие сферы. В системе патентного налого-
обложения также предусмотрены нулевые на-
логовые ставки для вновь зарегистрированных 
предпринимателей в 15 видах экономической 
деятельности. Преимущества - у производс-
твенников.

По мнению экспертов, «налоговые канику-
лы» - это не только экономический, но, в пер-
вую очередь, социальный закон, основная цель 
которого - стимулирование занятости и само-
занятости людей, что позволит снизить безра-
ботицу, а также приведет к росту бизнес-ини-
циативы в муниципалитетах.

По инф. сайта www.midural.ru

вопрос - ответ

Кому 5 тысяч положено?
«Слышала, что при получе-

нии услуг по лечению и зубопро-
тезированию в государственной 
стоматологической поликлини-
ке пенсионерам выплачивается 
компенсация (5000 руб.) Почему 
данная льгота не предоставля-
ется при лечении в частных кли-
никах?»

Лариса Лукиных.

На вопрос читательницы ответи-
ла главный врач ГАУЗ СО «Нижне-
туринская городская стоматологичес-
кая поликлиника» Галина Анатольевна 
Рачева:

- Действительно, такая мера соцпод-
держки в Нижнетуринском округе су-
ществует. Предоставляется она на ос-
новании решения Думы НтГо №398 
от 25.12.2014 г. «о внесении изменений 
в решение Думы НтГо от 28.02.2014 г. 

«об утверждении перечня льготных 
категорий граждан, проживающих на 
территории НтГо, видов и размеров 
льгот, предоставляемых из бюджета 
НтГо в 2014-2016 годах». 

Данная льгота предоставляется в це-
лях обеспечения дополнительных га-
рантий по социальной поддержке не-
работающих пенсионеров по старости, 
проживающих в Нижнетуринском ок-
руге, не имеющих льгот по зубопроте-
зированию. Льгота предоставляется 

только при получении услуг в госу-
дарственном учреждении, которое час-
тично финансируется из областного и 
местного бюджетов. 

Частные клиники, оказывающие ме-
дицинские платные услуги, бюджета-
ми не финансируются. Следовательно, 
данная льгота при обращении к част-
ным стоматологам применяться не мо-
жет.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Команда клуба «Алмаз».



В годы войны с Иса 
на фронт ушли 
более 40 женщин. 
К счастью, они все 
вернулись домой, но 
сегодня ни одной из 
них нет среди нас.

Отважный снайпер
В армию Ираида Дмитриев-

на Князева (Изметьева) ушла в 
январе 1943 года добровольцем. 
После обучения в Московской 
центральной женской шко-
ле снайперской подготовки, 
она была направлена на фронт. 
До конца войны сражалась на 
2-ом Украинском фронте в 865 
стрелковом полку. Боевое кре-
щение Ираида получила в че-
хословацком городе Олоноуц. С 
подругой она уничтожила вра-
жеский расчет шестистволь-
ного миномета, укрывшего-
ся во дворе одного из домов. 
Подруги, замаскировавшись в 
заброшенном окопе, открыли 
огонь по ближайшим немец-
ким окопам, били наверняка, 
но были обнаружены, и немцы 

открыли минометный огонь. 
Выручили наши, пошли в ата-
ку, но подруга Таня была уби-
та.

Бои продолжались, счет уби-
тых фашистов рос. Ираиде дали 
в напарницы Капу Иванову. 
Где-то у разбитого моста засе-
ли вражеские снайперы и мет-
ким огнем выбивали наших из 
строя. Нужно было их обна-
ружить и уничтожить. Капа, 

выполнявшая роль наблюда-
теля, заметила, как у забро-
шенной бочки колышется 
трава. За бугорком что-то блес-
нуло. Ираида нажала на курок. 
Тело фашиста дернулось и оп-
рокинулось. «А сейчас, на дру-
гой стороне», - шепнула Капа. 
Действительно, там показалось 
что-то вроде каски. «Слишком 
уж нахальный немец», - по-
думала Ираида, выстрелила и 

тут же вскрикнула от 
боли в руке. Немецкий 
снайпер перехитрил 
ее.

За время войны 
Ираида Дмитриевна 
уничтожила 46 фа-
шистов. Трижды она 
была награждена пра-
вительственными на-
градами. Из 21 снайпе-
ра их выпуска с войны 
вернулось 6 человек. 
Все они получили ра-
нения.

Гвардии 
ефрейтор

Екатерина Петровна 
Сашко ушла защи-
щать Родину от не-
мецко-фашистских 
захватчиков в мае 1942 
года. Служила стрел-
ком авиавооружения в 

217 Гвардейском истребитель-
ском полку, входящем в состав 
особой дивизии, которой ко-
мандовал прославленный лет-
чик, трижды Герой Советского 
Союза Александр Иванович 
Покрышкин. О нем ходили ле-
генды. Когда он поднимался в 
небо, немцы сообщали своим: 
«Внимание! Внимание! В небе 
Покрышкин!»

На немецких летчиков это 
сообщение действовало удру-
чающее. Екатерина Петровна 
рассказывала:

- Покрышкин часто бывал у 
нас в полку. Он был высокий 
ростом, статный, красивый и 
доброжелательный. Мы все его 
очень любили».

Дивизия и полк всю войну, 
без длительных отдыхов, учас-
твовали в боях.

«Нас перебрасывали с одно-
го фронта на другой. Где труд-
нее, там и мы», - вспоминала 
Екатерина Петровна.

Ленинградский фронт. 
Полк расположился у поселка 
Кресцы. Здесь провели восемь 
месяцев в тяжелых условиях. 
Беспрерывные вылеты само-
летов с аэродрома, возращение 
из боя и снова в полет. А моло-
дые, хрупкие девчонки должны 
быстро, без задержек заправить 
их боеприпасами. Работа тяже-
лая, не женская. Но идет вой-
на, гибнут люди, и рассуждать 
об этом нет времени. Ночные 
бомбежки и обстрелы аэродро-
ма не дают выспаться. И так изо 
дня в день, до изнурения…

Константин МОСИН.

Окончание - в одном из ближай-
ших номеров.
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конкурс к 70-летию Победы

«Поэзия в солдатской шинели»

Защитницы России

Исовские фронтовички. Стоят слева направо: .
В.И. Сафронова, П.Ф. Жак, А.П. Двинина, И.Д Князева, 

И.П. Сашко, И.П. Махнутина.
Сидят: А.Л. Кислицина, Ю.И. Нагорнова, В.П. Агафонова, З. Козакова.

Женщины и война – несовместимы, но грянула война, и они пошли туда, где убивают 

Зоя ДУЛОВА

Мечтали о любви
(посвящается фильму
 «А зори здесь тихие»)

Снаряды ухали, дрожали
 окна в хате,

А мы, девчонки с нежною 
душой,

Тайком мечтали 
о гражданском платье

И о любви красивой 
и большой.

Мы знали: нашу верность
 не забудут

И гневно презирали смерть 
и страх.

Мы верили: мужья беречь
нас будут

И вынесут из загса на руках.

Мы песни пели, слушали 
стихи,

Надеялись: любовь сильнее
 смерти.

Но уходили наши женихи,
Любовь не испытавшие, 

в бессмертье.

Да разве парни наши 
виноваты,

Что не сбылись 
девичьи эти сны?!

Что мой погиб в апреле сорок
 пятом,

А твой – под Брестом, 
в первый день войны.

А годы шли, как капли – 
гулко, звонко.

И ничего уже не сделать тут.
Русоволосую, смешливую 

девчонку
Теперь по имени и отчеству

 зовут.

Давно изношены военные
 шинели,

Истлели и пилотка, 
и ремень.

И внуки незаметно 
повзрослели,

И на лицо ложится грусти
 тень.

Но ветер дружбы нас, 
как прежде, греет.

В какой бы ни была 
я стороне,

Я знаю: нет надежней 
и вернее

Той дружбы, что возникла 
на ВОЙНЕ!

Прошло 70 лет, все забыто, 
осталась боль!

«Отдохни и вспомни»
Уплывает солнца круг,
Майский день – к закату.
Отдохни и вспомни, друг,
Завтрашнюю дату.

Вспомним молча в тишине,
Под цветущей вишней,
Тех, кто сгинул на войне – 
Кажется, давнишней.

Вспомним, рюмку осушив
В теплый вечерочек,
Про такой родной мотив – 
«синенький платочек».

Про черемуху в цвету,
Про любовь Катюши,
Про «землянку» и «в саду –
Яблони и груши».

«Строки любви»
(посвящается 

труженицам тыла)

Не говори, что жаркими 
руками

Тебя я к сердцу больше 
не прижму.

Не превратилось это сердце 
в камень

В огне войны, в пороховом
 дыму.

Одолевая горе и невзгоды,
Прошел я много фронтовых

 дорог.
Я поседел за боевые годы,
Но юную любовь к тебе 

сберег.

Ты пробудись, родная,
на рассвете,

Открой окно. И о любви 
моей

Над белым цветом 
яблоневой ветви

Тебе споет певец родных 
полей.

Взглянув на раннюю звезду,
 родная,

Сверкающую в сумеречной 
мгле,

Пойми, что это я, звездой
 сверкая,

Ищу тебя по всей большой 
земле.

Когда же солнце ясное, 
ликуя,

Взойдет над полем у родной
 реки,

Его лучами в жарком 
поцелуе

Я ласково коснусь 
твоей щеки.

Когда в ночи беззвучной 
и тревожной

Тебе взгрустнется, глядя 
на Луну,

Ее лучом легко и осторожно
С твоих ресниц слезинку 

я стряхну.

Когда ж тебя порывом 
вольным ветра

И ароматом опьянит весна,
То знай, моя любимая, 

что это
От моего дыханья ты пьяна.

И ты простишь мне иней 
серебристый,

Упавший на черемуху волос,
Когда поймешь, каким 

цветком лучистым
Свою любовь я сквозь огонь

 пронес.

Ольга
 АЗГАМОВА-РЕУТОВА

Я не люблю тебя, 
война

(светлой памяти моего 
деда – Гордиященко 
Петра Захаровича, 

прошедшего всю войну).

Мой дед, прошедший всю
 войну,

О ней не хочет говорить.
Мой дед, прошедший 

всю войну,
О ней не может позабыть.
И только раз всего в году,
Надев медали, ордена,
Он говорит про ту беду:
«Я не люблю тебя, война»

У деда ложка с тех времен,
Он с нею всю войну прошел.
Он помнит тех, кто 

под огнем…
Кто до Берлина не дошел.

На ложке – надпись: «Г.П.З.»,
Она почти уж не видна.
У деда – шрамы на лице.
Я не люблю тебя, война!

Он воевал и за меня,
За Харьков, Минск 

и за Москву.
Прости, что взрывы вновь

 гремят.
Я тоже не люблю войну.

Мы были братья в той войне,
Так, что случилось? 

Не пойму.
Три крови в детях, две – 

во мне.
Я тоже не люблю войну. 

В ЧЕСТь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ре-
дакция «Времени» объявила творческий конкурс «Поэзия в сол-
датской шинели». В конкурсе могут принять участие не только 
взрослые авторы, но, в первую очередь, школьники. И пусть они 
не знают ужасов войны, но истории, расказанные дедушками, 
бабушками, кадры из фильмов найдут отражение в детских сти-
хах, посвященных героям Великой Отечественной.

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

Уважаемые читатели! Произведения присылайте по адресу: ул. 
40 лет Октября, 2а или на адрес электронной почты: reporter@
vremya-nt.ru. 
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Настоящий Человек и Директор

Льготы 
для инвалидов

социальный 
аспект 

Час «Икс» для управляющих компаний
коммуналка

До ста он, к 
сожалению,
не дожил, а дела 
его тянут на 
столетие. Его имя 
неразрывно связано 
с заводом в 
старой части 
города, директором 
которого он был 
назначен дважды.

Начав свою трудовую де-
ятельность по оконча-

нии Нижнетуринской ФЗС 
электромонтёром на метал-
лургическом заводе, четырнад-
цатилетний подросток скоро 
понял, что труд прокатчиков 
очень тяжел, что надо учиться, 
чтобы помочь людям.

Высшее образование Леонид 
Васильевич получил в начале 
Великой Отечественной вой-
ны и, несмотря на заманчи-
вые предложения, вернулся на 
родной завод. Молодой инже-
нер стал механиком листоп-
рокатного цеха. Стране нужен 
прокат, завод выполняет воен-
ные заказы. По предложению 
Леонида Васильевича внедря-
ется немало рационализаторс-
ких предложений.

После войны он стал глав-
ным механиком завода (1945г.), 
затем главным инженером 
(1952 г.) и директором (1953г.).

А потом правительством об-
ласти было принято роко-
вое решение: закрыть завод. 
Это была трагедия для многих 
нижнетуринцев: десятки семей 
стали покидать родной дом, 
искать работу. Рабочие тех лет 
никогда не забудут, что сделал 
для них Леонид Васильевич. 
Он почти не был дома, добива-
ясь возобновления производс-
тва. Никто не считал, сколько 
раз он побывал в Свердловске 
и в Москве. Наверное, имен-
но об этом периоде говорил его 
старший сын Вячеслав в ответ 
на мою просьбу рассказать об 
отце: «Когда мы росли, он пос-
тоянно был в командировках». 
Правда, это не помешало се-
мье Предеиных вырастить до-
стойных сыновей, которые по-
лучили высшее образование и 
успешно трудятся на предпри-
ятиях нашей области.

А Леонид Васильевич до-
бился того, что 29 ян-

варя 1958 г. Совет народно-
го хозяйства Свердловского 
экономического района при-
нял Постановление о строи-
тельстве на базе металлурги-
ческого завода предприятия 
по производству электротех-
нической аппаратуры, при-
своив ему наименование 
«Нижнетуринский электроап-
паратный завод». Директором 
нового предприятия был на-
значен Леонид Васильевич 
Предеин, он проработал здесь 
до выхода на пенсию в 1975 г., 
отдав родному заводу часть 
своей широкой души.

При подготовке материала 
я обращалась к людям, знав-
шим этого замечательного че-
ловека лично. Они немного-
словно отвечали: «Вот это был 
Директор!», или «Вот это был 
Человек!»

Попова Валентина Вик-
торовна:

- Могу сказать только сло-
ва благодарности! Требователь-
ный, справедливый, директор 
постоянно заботился о будущем 
завода, отправляя молодежь 
учиться в технические вузы с 
выплатой стипендии, так он по-
полнял инженерный потенци-
ал предприятия. В число таких 
студентов попала и я, по окон-
чании техникума вернулась на 
родной завод в качестве техно-
лога и проработала 37 лет, до 
выхода на пенсию. Очень благо-
дарна Леониду Васильевичу за 
помощь в выборе профессии, за 
то, что дал мне путевку в жизнь.

Коробова Нина Ивановна:
- Леонид Васильевич жи-

вет в моей памяти как луч-
ший представитель челове-
ческого рода. В 1961 году я 
обратилась к директору с про-
сьбой принять меня на рабо-
ту. Беседа затянулась на час. 
Умный, культурный, образо-
ваннейший человек, настоя-
щий психолог, руководитель 
огромного коллектива тра-
тил на меня столько времени! 
Леонид Васильевич пригласил 
в кабинет начальника сбороч-
ного цеха В.П. Колесникова 
и рекомендовал ему принять 
меня учеником слесаря–сбор-
щика, подчеркнув свое первое 
впечатление обо мне.

Работала я с удовольствием, 
на работу шла, как на празд-
ник. Через 2 года стала мас-
тером, постепенно доросла до 
ИТР.

Леонид Васильевич – насто-
ящий патриот завода и насто-
ящий коммунист. Он создал 
завод, он отдал ему 54 года 
жизни!

Он пытался оставить потом-
кам память об истории завода: 
создал музей. Была воссоздана 
панорама литейного цеха ме-
таллургического завода, соб-
раны документальные данные 
о людях, образцы продукции, 
которая экспортировалась в 25 
стран мира. Кто эти варвары, 
уничтожившие музей? Почему 
в городе не знают их имен?

Леонид Васильевич знал не 
только рабочих завода, он знал 
их семьи, вникал в их нужды. 
Очень ценил профессиона-
лизм, заботился о кадрах, ис-
пользуя все пути и формы по-
вышения образования, очень 
берег и поддерживал молодых 
специалистов.

Это был честнейший чело-
век, при нем не было разбаза-
ривания ценностей и воровс-
тва. Своим образом жизни он 
воспитывал окружающих. Для 
рабочих были построены но-
вые пятиэтажные дома – сам 
директор остался жить в дере-
вянном доме. При распреде-
лении квартир требовал спра-
ведливости, не проталкивал в 
списки своих родственников 
и надо отметить, что никто из 
них не занимал высоких пос-
тов, все работали, согласно об-
разованию, и никогда не кичи-
лись родством с директором.

Большую заботу проявлял 
директор о комсомоле, о спор-
те: завод участвовал во всех 
спортивных соревнованиях в 
городе и области.

Случай, произошедший со 
мной, красноречиво гово-
рит об отношении Леонида 
Васильевича к спорту. Я долж-
на была поехать в Березовский 
на соревнования по настоль-
ному теннису. Директор вы-
черкнул меня из списка, в свя-
зи с трудностью замены (я 
была мастером механическо-
го цеха), а на другой день от-
менил свой приказ и отправил 
меня догонять команду. У него 
под контролем были все сто-
роны жизни завода».

Чтобы читатель не увидел 
в директоре какого–то 

робота, следует добавить, что 
ничто человеческое не было 
ему чуждо. Он любил свою се-
мью, хотя мало времени оста-
валось на личное.

Сын Леонида Васильевича – 
Вячеслав - рассказал, как отец 
брал его и брата Валентина на 
сенокос с ночевкой, как во-
зил на Качканар, где показал 
им карьер, рассказал о строи-
тельстве комбината. Любимое 
занятие отца – огород (это 
уже на пенсии), а в огороде – 
помидоры, выращивание ко-
торых он никому не доверял. 
Любил лес, часто отправлял-
ся за грибами за пруд, словом, 
был и хозяином, и отцом, но 
главное – в памяти земляков 
он остался Директором и за-
мечательным Человеком.

Родина по достоинству 
оценила его трудовой 

подвиг: Леонид Васильевич на-
гражден орденами «Трудового 
Красного Знамени» и « Знак 
Почёта», медалями «За доб-
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945г.г.», «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть», 
«За добросовестный труд. В 
ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина», «За достигнутые ус-
пехи в развитии народного хо-
зяйства СССР», юбилейны-
ми медалями. 10 апреля 2015 
г. ему самому исполнилось бы 
100 лет.

Желя ГОРЯЕВА, 
заведующая музеем школы №1.

Фото из архива музея.

ПО ПРеДВАРИТеЛьНыМ прогно-
зам, к 1 мая право на эксплуатацию и уп-
равление многоквартирным жилищным 
фондом региона могут потерять до 30% 
управляющих компаний Свердловской 
области. Об этом 30 марта рассказал жур-
налистам директор департамента госу-
дарственного строительного и жилищно-
го надзора Алексей Россолов.

В начале марта на встрече с главой Гос-
стройжилнадзора губернатор уделил осо-
бое внимание работе управляющих ком-
паний Среднего Урала. евгений Куйвашев 
поручил Алексею Россолову жестко кон-
тролировать соблюдение управляющи-
ми компаниями при получении лицен-
зии всех требований законодательства. 
Губернатор отметил, что лицензирование 
должно навести порядок на рынке управ-
ляющих организаций и оградить населе-

ние от недобросовестных и неэффектив-
ных компаний.

Напомним, в соответствии с действую-
щим законодательством, с 1 мая 2015 года 
деятельность на рынке жилищных услуг 
будет возможна исключительно при на-
личии лицензии. К этому времени все 
компании, желающие работать в данной 
сфере, обязаны пройти три этапа лицен-
зирования: сдачу квалификационного 
экзамена, получение соответствующего 
аттестата и, собственно, получение самой 
лицензии.

Подводя предварительные итоги лицен-
зирования по области в целом, Алексей 
Россолов оценил их положительно. Он 
рассказал, что в Свердловской области 
работает около 400 управляющих ком-
паний. По состоянию на 30 марта обя-
зательный квалификационный экзамен 

пройден 379 организациями. Документы 
на получение лицензий подала 281 ком-
пания. Более 30 из них данный документ 
уже получили. 

По инф. сайта www.midural.ru

Между теМ…
Судя по информации, опубликованной 

на момент подготовки статьи на сайте 
Госжилинспекции, руководители ниж-
нетуринских управляющих компаний 
«УниверкомСевер3», ООО «Энергетик», 
ООО «Энергетик 2», ООО «УК Энергетик» 
и ООО «Энергетик Ис» успешно прошли 
квалификационную аттестацию. Этими 
компаниями поданы заявления на полу-
чение лицензий. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

К 100- летию со дня рождения Леонида Васильевича Предеина

«Внимательно слежу за ва-
шими публикациями на ком-
мунальные темы. Тем не ме-
нее, остается вопрос – какие 
предусмотрены льготы для ин-
валидов по оплате взносов на 
капитальный ремонт? 

Софья Прядеина».

На вопрос читательницы от-
вечает Елена Анатольевна 
Шильцева, директор МКУ 
«Централизованная бухгалте-
рия системы жилищно-комму-
нального хозяйства, строитель-
ства и ремонта»:

- Инвалиды относятся к ка-
тегории федеральных льготни-
ков и получают компенсации в 
соответствии с федеральным 
законом от 24.11.1995 г. №181-
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ». Статья 17 ука-
занного федерального закона 
гласит: «Инвалидам и семь-
ям, имеющим детей-инвали-
дов, предоставляется скидка 
не ниже 50% на оплату жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищ-
ного фонда и оплату комму-
нальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищно-
го фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отоп-
ления, - на стоимость топли-
ва, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению».

Исходя из статьи 17, скидку в 
50% на оплату жилого помеще-
ния получают те инвалиды, ко-
торые проживают в квартирах 
по социальному найму (в госу-
дарственном или муниципаль-
ном жилищном фонде). Взносы 
на капитальный ремонт в квар-
тирах по социальному найму 
оплачивает местный бюджет. 
Те инвалиды, которые явля-
ются собственниками квартир, 
получают льготы только на 
коммунальные услуги (вода, 
газ, свет, тепло).

Поясню: понятие «плата за 
жилое помещение», согласно 
статье 154 Жилищного кодек-
са РФ, включает в себя: плату 
за содержание и текущий ре-
монт жилья (эти услуги и ра-
боты оказывает управляю-
щая организация или ТСЖ), 
взнос на капитальный ремонт. 
Поэтому, если у гражданина 
на настоящий момент в графе 
общей квитанции «содержа-
ние жилья, текущий ремонт» 
не было льготы, то и в квитан-
ции на капитальный ремонт 
компенсации не будет.

Леонид Васильевич Предеин.

ХОЧУ поблагодарить за 
профессионализм и чут-
кость фельдшера посел-
ка Косья Анну Григорьевну 
Васильеву и водителя «скорой 
помощи» Виктора Борисовича 
Васильева. Они всегда внима-
тельны к пациентам, что очень 
важно для нас – пенсионеров. 
Мне очень приятно, что у нас 
в поселке работают такие спе-
циалисты. Спасибо им!

Лидия СМИРНОВА, 
пенсионерка

Чуткие 
специалисты

строки 
благодарности



22 № 28  9 апреля 2015 года

читатель-газета

вопрос-ответ

Ловцы собак живут далеко

Самое время оформить подписку

Читайте газету всей семьей, 
как это делают Андрей и Ольга Овчинниковы и их дочь Влада.

Уважаемые читатели! 
На дворе апрель, а мы уже ведем 

подписку на газету на 2 полугодие. 
Потому что в досрочной подпис-
ке есть определенная выгода как 
для читателей, так и для редак-
ции. Оформляя подписку, читатели 
страхуют себя от возможного рос-
та цены на газету, а для редакции 
успешно проведенная подписная 
кампания – это уверенность в завт-
рашнем дне и гарантия того, что 
число читателей газеты останется 
стабильным.

Подарок – 
каждому подписчику

Дл я читателей, оформивших 
подписку на газету на 2 полугодие, 
мы приготовили подарок – единую 
дисконтную карту. Эта карта даст 
вам право приобретать товары и ус-
луги у наших партнеров со скидкой 
или на других выгодных условиях 
в период с 1 июня по 31 декабря 2015 
года. Список наших партнеров и ин-
формация о предложениях, действу-
ющих в рамках дисконтного проек-
та, будет публиковаться в газете и на 
наших электронных площадках, и вы 
будете всегда знать, где и кто предла-
гает выгодные условия для соверше-
ния покупок. 

Карта будет семейной. Каждой кар-
те мы присвоили уникальный номер 
для того, чтобы вы смогли принимать 
участие в акциях и розыгрышах при-
зов, организуемых редакцией и клу-
бом рекламодателей. так что держите 
карту всегда при себе - она будет ва-
шим пропуском не только в мир ски-
док и бонусов, но и приятных сюрп-
ризов. Карты получайте у продавцов 
по месту подписки.

О ценах на подписку
 Подписка на 6 месяцев (июль-

декабрь) – 325 рублей (26 номеров га-
зеты по цене 12 рублей 50 копеек за 
1 экземпляр).
 Подписка на 7 месяцев (июнь – 

декабрь) – 375 рублей.
 Подписка на 8 месяцев (май—де-

кабрь) - 425 рублей.
Получение газеты – по месту под-

писки.

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)
 Магазин «Ковбой» (ул. Усошина, 1а)

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

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

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

Как оформить подписку
в посёлках

Жители поселков могут 
выписывать и получать га-
зету в территориальных 
управлениях. Цена комп-
лекта газеты на полугодие 
– 325 рублей. 

Те, кому нужна доставка 
газеты до почтового ящи-
ка, могут выписать газе-
ту в почтовых отделениях. 
Стоимость такой подписки 
на полугодие - 571 рублей 
36 копеек.

ВниМание! Читатели, которые 
оформят подписку на газету в почтовых от-
делениях, должны обратиться за дисконт-
ной картой в редакцию.

Как сэкономить деньги, 
выписывая газету

Оформите подписку у наших партнеров 
и у них же получайте газету. в таком случае 
подписка на полугодие будет стоить 325 
рублей. если же вам нужна доставка газе-
ты до почтового ящика, то подписка обой-
дется вам в 571 рублей 36 копеек и оформ-
лять ее нужно в почтовом отделении. 

таким образом, воспользовавшись аль-
тернативной подпиской и забирая газету 
самостоятельно там, где вы ее выписали, 
вы сэкономите 246,36 рубля, а это 75% сто-
имости полугодового комплекта газеты.

Как сэкономить время, 
выписывая газету

воспользуйтесь нашим новым сер-
висом и выпишите газету, сидя дома, в 
кресле. Для этого зайдите на наш сайт в 
раздел «Для клиентов» и оплатите под-
писку одним из предложенных способов. 
Пожалуйста, не забудьте заполнить заяв-
ку, чтобы мы могли знать, где вы будете 
получать газету. Обратите внимание: за 
перевод денег оператор взимает неболь-
шую комиссию.

а хотите получать газету 
по месту работы?

Это очень удобно, ведь вы всегда буде-
те получать газету в день ее выхода, и до-
ставка газеты для вас будет бесплатной. 
Разумеется, выписывать газету в таком 
случае нужно коллективно. 

Корпоративная подписка – это еще 
одна возможность для подписчиков эко-

номить деньги, выписывая газету, и мы 
будем развивать это направление, по-
тому что хотим, чтобы нашу газету чи-
тали целыми коллективами. 

Поэтому мы ищем активистов в горо-
де и в поселках, в школах, в учреждени-
ях торговли, здравоохранения, культу-
ры, спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, на предприятиях… - окажи-
те нам посильную помощь в проведении 
подписной кампании. Сделать это прос-
то. Для этого соберите в своем коллекти-
ве не менее 15 заявок на оформление под-
писки и позвоните в рабочие дни нашему 
менеджеру по тел. 2-79-62 или 8-953-005-
1429 (марина Николаевна). Она приедет к 
вам и выполнит всю остальную работу.

выезд менеджера будет бесплатным, 
также, как и доставка газеты по месту 
работы, но напоминаем, что количес-
тво подписчиков в одном коллективе 
должно быть не менее 15 человек.

Для всех без исключения помощни-
ков газеты, участвующих в подписной 
кампании, мы приготовили подарки. 

Спасибо нашим партнёрам!
Уважаемые читатели! вы наверняка 

заметили, как увеличилось количество 
пунктов, где можно выписывать и по-
лучать газету. Это сделано для вашего 
удобства, чтобы вы могли экономить и 
деньги, и время. и еще это продиктова-
но заботой о пожилых людях, которые 
отдают предпочтение альтернативной 
подписке, – мы хотим, чтобы они по-
лучали газету вблизи от дома.

мы благодарны всем, кто пошел нам 
навстречу и открыл у себя пункты под-
писки и выдачи газеты. Это алексей 
Борисович Пиняжин, елена анатольевна 
Кобзарева, Светлана ивановна Гай-
дук, Ольга анатольевна Сизова, анна 
васильевна мокроусова, татьяна ива-
новна лоханина, Наталья алексеевна 
Киселева, Фархад линатович Юнусов. 

Уважаемые партнеры! Спасибо вам 
за помощь и заботу о наших читателях. 
желаем вам успехов и процветания!

Редакция.
Фото 

Сергея ФеДОРОВа.

«ПО ГОРОДУ бегают стаи без-
домных собак!» - такие сообще-
ния регулярно поступают в ре-
дакцию. «что предпринимает 
администрация округа?» - воп-
рошают жители Нижней туры и 
поселков. 

Ситуацию прокомментировал 
директор МКУ «ОЖКХ,СиР» 
Вячеслав Константинович 
альберт:

- На отлов безнадзорных жи-
вотных заложена в пределах до-
говора между мКУ «ОжКХ, 

СиР» и ООО «Универсалремонт» 
сумма 200 тыс. руб. 

Заявления на отлов собак 
принимаются инженером мКУ 
«ОжКХ,СиР» (ул. Скорынина, 
6). На основании поступивших 
заявлений, составляется план и 
заявка на выполнение работ.

От редакции: По информа-
ции из сети и н т е рне т,  фи р -
м а О О О «Универсалремонт» 
базируется в поселке Буланаш 
артемовского района (265 км от 
Нижней туры). Генеральный 

директор фирмы евгений 
александрович Шлеин в теле-
фонной беседе пояснил, что в 
текущем году в Нижней туре 
уже отловлено 35 животных. На 
вопросы о том, как организова-
но взаимодействие с нижнету-
ринскими коммунальщиками и 
как быстро сотрудники фирмы 
выполняют поступающие заяв-
ки, евгений александрович от-
ветов не дал. 

Подготовил 
Сергей ФеДОРОВ.

обратите внимание

Хулиганам -
от трёх до пяти

жителям и гостям за-
крытых городов, нарушив-
шим административное за-
конодательство, теперь 
придется раскошелиться на 
сумму от 3 до 5 тысяч руб-
лей. Соответствующие по-
правки внесены в Кодекс об 
административных право-
нарушениях. Ранее размер 
штрафа был от 100 до 1000 
рублей.

На территории Свердловс-
кой области расположено 
несколько ЗатО. На улицах 
этих городов введен особый 
режим - пропускной, орга-
низационно-технический 
и правовой. Ближайшее к 
Нижней туре ЗатО - город-
ской округ «Город лесной».

По инф. 
«Российской газеты».





Трудно любить работу, если 
тебя ненавидит зарплата.

Мой дядя, сколько я себя пом-
ню, работает сапожником. И я 
постоянно его подкалывал на 
тему «Сапожник без сапог». Я 
вырос и стал гинекологом. Те-
перь подкалывает дядя... 

- Оля, ну что ты так медленно 
едешь? Мы и так опаздываем. 

- Я так не могу! 
- Что такое?
- Сядьте кто-нибудь рядом и 

орите на меня, я так в автошколе 
привыкла. 

Роддом. медсестра: 
- Молодой папа, прыгайте! У 

Вас тройня! 
Тот (после короткой паузы):
- Прыгать? А смысл? Первый 

же этаж... 

Уважаемые любители «танчи-
ков»! Сообщаем о начале тести-
рования нового премиумного 
танка Т-14 «Армата». Запись на 
бета-тест в ближайшем военко-
мате.

- Купил квартиру в новом 
доме, недорого, но звукоизоля-
ция такая, что слышу, как со-
сед по телефону разговаривает!  
- Это еще тебе повезло, у меня 
слышно, как ему в трубку отве-
чают!

Пришли из ЖЭКа рэкетиры и 
воду поставили на счетчик.

- Дорогая, ну сколько можно 
переставлять мебель в квартире?

- Я же тебе ничего не гово-
рю, когда ты переставляешь 
Windows.

- Дайте, пожалуйста, наполни-
тель для кошек.

- Они у вас что - пустые внут-
ри, что ли?

- Алло, полиция? Я застукала 
мужа с любовницей... 

- Ну, а нам-то чего звоните? 
- Так ведь насмерть застукала! 

Больше всего в холодной весне 
меня радует тот факт, что грачи 
уже прилетели. Поймут теперь, 
как нам тут живется, когда они 
на юга предательски сваливают?

На память, вроде, не жалуюсь. 
А может и жалуюсь, но тут же за-
бываю.

Массажисты сборной России 
по футболу постоянно борются 
с нестерпимым желанием кого-
нибудь придушить. 
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Гороскоп
ОВЕН

Неделя предоставит вам мно-
жество прекрасных возможнос-
тей, а как их использовать - ваше 
дело. Проявите предусмотри-
тельность и займитесь наиболее 
перспективными делами, и вы 
обретете все, что вам требуется. 

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит разбираться с 

собой, своими желаниями и про-
блемами. От того, как вы с этим 
справитесь, будет зависеть даль-
нейшее развитие событий, а так-
же состояние вашего материаль-
ного положения, личной жизни 
и самочувствия.   

БЛИЗНЕЦЫ
Это время для решения проза-

ических задач, да и бытовые про-
блемы требуют вашего внимания 
и рук. Займитесь самообразова-
нием, повышением профессио-
нального уровня, в дальнейшем 
вам все это пригодится.   

РАК
Вы не подозреваете, насколько 

вам повезло, что родные и дру-
зья оберегают вас от житейских 
проблем, а со всем остальным вы 
и сами прекрасно справляетесь! 
Приложите на этой неделе все 
усилия к тому, чтобы сделать их 
жизнь лучше, проявляйте боль-
ше внимания и заботы. Ведь 
крепкий тыл - это все, что вам 
требуется для успеха в делах. 

ЛЕВ
На этой неделе вы станете 

участником ряда перемен и пре-
образований. Тщательно ана-
лизируйте и оценивайте собы-
тия. Вам удастся стать хозяином 
положения, но не торопитесь, 
это осуществится само собой, 
благодаря вашему нынешнему 
состоянию и социальному стату-
су. Кстати, вы тратите слишком 
много. Контролируйте ситуацию 
и будьте предусмотрительны!   

ДЕВА
На этой неделе вам захочется 

уединения, вы предпочтете со-
зерцать и размышлять, а не дейс-
твовать. Не противьтесь своему 
желанию - это даст вам возмож-
ность разработать планы, страте-
гию и тактику. Тем более, что фи-
нансовое и душевное состояние в 
течение всего этого времени вас 
полностью устроят. Берегите со-
юзников и партнеров, проявите 
заботу о родственниках и детях.  

ВЕСЫ
Заручитесь поддержкой на-

дежных друзей или партнеров и 
начинайте реализовывать свои 
планы. Для успеха вам требует-
ся полная уверенность в своих 
силах и намерениях, а все ос-
тальное станет итогом упорного 
труда.  

СКОРпИОН
Непременно в течение этой 

недели доведите задуманное до 
конца. Только не отступайте, 
судьба покровительствует от-
чаянным и смелым, вам обяза-
тельно повезет! Хотя, толика ра-
зумных ограничений и трезвой 
оценки своих сил не помешает.  

СТРЕЛЕЦ
Прежде, чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы, свои возмож-
ности и силы. Ваше поведение 
должно быть корректным и так-
тичным, проявите уважение к 
начальству и коллегам. К концу 
недели произойдет радостное 
событие. . 

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте особен-

но внимательны в делах и взаи-
моотношениях, изрядной доли 
осмотрительности потребует ре-
шение семейных проблем. Этот 
период благоприятен для улуч-
шения материального положе-
ния. 

ВОДОЛЕЙ
Вам не остается ничего дру-

гого, как ждать более благопри-
ятного времени. Возможно, вы 
неправильно оценили ситуацию 
и сделали неудачный ход. Зай-
митесь обдумыванием планов на 
будущее, проявляйте терпение в 
общении с коллегами и родны-
ми. Финансовое положение не 
изменится, но и не ухудшится. 
В данный период обратите все 
силы и способности на пробле-
мы семьи и детей.   

РЫБЫ
Неделя благоприятна для вы-

дающихся личностей, но всем 
остальным она предоставляет 
широкие возможности заявить 
о себе. Осуществив задуманное, 
вы немедленно получите резуль-
тат. Оказывая моральную или 
финансовую помощь окружа-
ющим, вы автоматом получаете  
возможность существенно улуч-
шить свои финансовые дела.    

по горизонтали. Кролик. 
Тоска. Депеша. Немка. Спячка. 
Ацетат. Рутина. Грек. Турищева.  
Устав. Сушка. Звук. Бовари. 
Вруша. Атос. Куртка.

по вертикали. Штаны. Агент-
ство. Самоцвет. Ушкуй. Курск. 
Кадастр. Табак. Паутина. Плятт. 
Взвар.  Лье. Идея. Ватт. Конев. 
Сурок. Кража. Адам. Киса.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд
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Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
                                                
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУпСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы
8 (34342) 2-79-62  

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

новинки!
весна-лето-

2015 года! пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

тЦ «красная горка», отдел «обУвь», 3 этаж, бутик № 10
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев поблагода-
рил за работу руководство города 
и всех его жителей. В ходе визита 
глава региона ознакомился с ин-
вестпроектами муниципалитета, 
посетил городскую больницу, где 
открылся кабинет МРТ, побывал 
на Ирбитском молочном заво-
де, который в этом году отмечает 
90-летний юбилей. 

По словам главы муниципали-
тета Геннадия Агафонова, терри-
тория развивается стабильно. В 
прошлом году выросли собствен-
ные доходы местной казны, тен-
денция продолжается и в 2015-м. 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства по итогам 

2014 года достиг почти 3,5 милли-
арда рублей (рост – 116%). Так, 
активно развивается Ирбитский 
молочный завод, начало рабо-
ту новое предприятие «Металл-
инвест». Инвестиции в муниципа-
литет составили 227,5 миллиона 
рублей, что вдвое больше показа-
телей 2013 года. При этом наблю-
дается значительный интерес ин-
весторов к туристической сфере. 

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что проекты, с которыми 
власти Ирбита заявляются в об-
ластные программы, получат под-
держку.

Так, Ирбитская централь-
ная городская больница стала 

первой в Восточном управлен-
ческом округе, где появился сов-
ременный, качественный маг-
нитно-резонансный томограф, 
который сможет обслужить более 
400 тысяч человек. Здесь оборудо-
ван кабинет, подготовлены врачи-
специалисты. Все это сделано за 
счёт средств областного бюджета: 
более 48 миллионов рублей. 

Губернатор высоко оценил 
модернизацию «Ирбитского мо-
лочного завода»: в день визита он 
нажал на кнопку «пуск» для обо-
рудования, установленного в но-
вом цехе, а также расписался на 
первой упаковке Tetra Toр, вышед-
шей с конвейера.

Губернатор Евгений Куйвашев: 

Ветеранам – почёт,
предприятиям – господдержку

Качество жизни 
уральцев напрямую 
зависит от социально-
экономического 
положения 
территорий. В городах 
Свердловской 
области по итогам 
прошлого года была 
зарегистрирована  
положительная 
динамика развития 
во многих 
отраслях. Один из 
таких стабильно 
развивающихся 
городов – Ирбит – 
с визитом посетил 
губернатор. 

По поручению губернатора правительство области 
под председательством премьер-министра Дениса 
Паслера внесло изменение  в постановление, 
согласно которому из областного бюджета 
муниципалитетам будут распределены субсидии 
по областной госпрограмме «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года». 

Изменения связаны с увеличением финансирования программы 
почти в 2 раза – с 121,7 миллиарда рублей до 244,3 миллиарда – за счёт 
средств предприятий, реализующих инвестпрограммы в сферах энерге-
тики и ЖКХ. 

Председатель правительства области Денис Паслер назвал каждый 
проект ЖКХ социально значимым. «Прошу министерство взять под 
особый контроль реализацию проектов, без срыва сроков, с должным 
качеством. Чтобы люди видели, что их мнение услышано, что проблемы 
решены, а нам, чтобы не краснеть потом за качество», – подчеркнул пре-
мьер. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов наз-
вал крупнейшие проекты, которые будут профинанси-
рованы из областного бюджета в 2015 году. Это строи-
тельство водовода от Северопесчанского месторождения 
подземных вод до Краснотурьинска, реконструкция 
водовода Камышлов-Сухой Лог с заменой 6,5 км асбоце-
ментной трубы, расширение канализационных очистных 
сооружений Верхней Пышмы. Из 7 проектов газификации наиболее 
крупные – это газоснабжение частного сектора микрорайона Старая 
Гальянка в Нижнем Тагиле, микрорайона Правый берег реки Каквы в 
Серове.

Профсоюзы как индикатор
Профсоюзные организации области должны 
сосредоточить свое внимание на отслеживании 
рынка труда, своевременной и полной выплате 
зарплаты и сохранении социальной стабильности 
в обществе. Об этом Евгений Куйвашев сказал 
на встрече с представителями профсоюзов 
Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что профсоюзам предстоит совместно с ор-
ганами государственной власти активно участвовать в борьбе с безра-
ботицей, усилив работу по переобучению граждан. Он пояснил, что в 
регионе начинают формироваться новые отрасли, которые в ближайшие 
годы потребуют квалифицированных кадров, их нужно подготовить.

Еще одним важным профсоюзным направлением губернатор счи-
тает обеспечение трудовых прав граждан на получение достойной 
заработной платы. «Сегодня актуальны борьба с так называемой «не-
формальной занятостью» и легализация зарплаты. Профсоюзам и да-
лее необходимо реагировать на факты невыплаты или задержки вы-
платы заработной платы, выплаты «в конвертах», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских подчеркнул, что регио-
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 
трудящихся.

области 
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 

На ЖКХ – вдвое больше

Ситуация с ассортиментом 
и ценами на лекарства 
оценивается как 
стабильная. По итогам 
I квартала 2015 года средний 
рост цен на лекарственные 
препараты – в пределах 
уровня инфляции: индекс 
потребительских цен по 
итогам февраля составил 

7,2%.

В 2015 году на поддержку 
предпринимательства власти 
направят около 

1 млрд.          .
Областные и федеральные 
средства направят на 
субсидирование части затрат, 
модернизацию производства, 
начинающим предпринимателям, 
для развития частных 
промпарков и т.д.

Губернатор поздравил с юбилеем ОАО «Ирбитский молочный завод»
и вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам войны Нине Овчинниковой, 
Константину Кайгородову (на фото) и труженику тыла Галине Дубских.

Вопросы 
на поверхности:
земля, дома, 
памятники
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

Мы сохраним все меры социальной поддержки

Вопросы на поверхности:
земля, дома, памятники

Жители Свердловской области уже успели 
оценить влияние кризисных явлений на экономику 
региона. Это касается как частного сектора, так и 
государственных предприятий. 
Какие меры принимаются правительством 
Свердловской области и, в частности, министерством 
по управлению государственным имуществом 
(МУГИСО) для стабилизации ситуации? Об этом 
мы попросили рассказать министра по управлению 
госимуществом Свердловской области Алексея 
Пьянкова.

– МУГИСО максимально оперативно отреагировало на сложившуюся 
экономическую ситуацию, запустив ряд антикризисных мер. Так, в числе 
стабилизирующих мероприятий ведомством утвержден план по обеспе-
чению устойчивого развития и повышения эффективности деятельности 
предприятий госсектора Свердловской области, а также предприятий аг-
ропромышленного комплекса области.

В 7 городах 
раздадут 
земельные наделы

– Алексей Валерьевич, анти-
кризисные меры направлены на 
поддержку предприятий, а на ка-
кое содействие могут рассчиты-
вать рядовые уральцы?

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, мы продол-
жаем активно осуществлять соци-
альные проекты. В первую очередь, 
они ориентированы на незащи-
щенные слои населения, льготни-
ков и бюджетников.

Несколько дней назад завершил-
ся очередной этап предоставления 
земельных участков в поселке Боб-
ровский Сысертского городского 
округа. Еще около 100 многодетных 
семей уральцев стали получателями 
подготовленных министерством на-
делов для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

– А сколько в этом году всего 
будет счастливых обладателей зе-
мельных участков?

– В соответствии с планами 
МУГИСО бесплатные земельные 
участки получат не менее 2700 
льготников, из которых 1500 – 
многодетные семьи. Эта планка на-
ходится на уровне прошлого года, 

когда предоставили 2650 индиви-
дуальных наделов для жилищного 
строительства. 

Отдельно хочу подчеркнуть, 
что сегодня перед муниципалите-
тами, которым МУГИСО в прош-
лом году оказало поддержку в под-
готовке территорий, поставлена 
задача – до конца апреля 2015 года 
предоставить заявителям подго-
товленные земельные участки в Бе-
лоярском, Богдановиче, Заречном, 
Верх-Нейвинском, Реже, Нижнем 
Тагиле и Асбесте.

Выгоднее 
строить жильё 
в кооперативе 

– Ещё одним совершенно но-
вым направлением поддержки 
жителей области стало создание 
жилищно-строительных коопе-
ративов с государственным учас-
тием (ЖСК). Каков имеющийся 
опыт?

– Сегодня мы приступили к 
практической части этого проекта. 
Недавно в министерстве прошло 
первое совещание по вопросам 
создания ЖСК с государственной 
поддержкой из числа работников 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, входящих в сос-
тав госкорпорации «Ростех».

Представители госкорпорации 
и открытых акционерных обществ 
– «Уральский приборостроитель-
ный завод», «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод», «Ураль-
ский завод гражданской авиации» и 
«УНИХИМ с ОЗ» – познакомились с 
площадкой будущего жилого комп-
лекса, а также обсудили порядок и 
условия создания кооператива.

В качестве предварительно-
го варианта для размещения жи-
лья рассматривается территория 
площадью 29 га в поселке Исток. 
Участок федеральной земли по хо-
датайству МУГИСО может быть 
передан создаваемому при под-
держке министерства кооперативу 
уже после 15 апреля этого года.

Напомню, что сегодня в Сверд-
ловской области уже действует 
пилотный проект первого ЖСК 
«Альянс», для которого уже сог-
ласован эскизный проект дома. В 
2017 году 14-этажная высотка в 
Екатеринбурге станет домом для 
216 семей работников федераль-
ных, областных и муниципальных 
учреждений. При этом стоимость 
1 кв.м жилья для членов коопера-
тива не превысит 40100 рублей.

Земля 
для садовода стала 
доступнее

– С 1 марта 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон №171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ...». В связи с 
этим, какая разъяснительная ра-
бота в части земельных отноше-
ний ведётся в муниципалитетах?

– Сразу с момента вступления 
закона в силу – со 2 марта 2015 
года – специалисты министер-
ства начали онлайн консультации 
представителей органов местно-
го самоуправления по вопросам, 
связанным с изменениями в зе-
мельном законодательстве. Пред-
варительно министерство прово-
дило расширенные семинары для 
представителей муниципалитетов, 

обеспечивало методическими ре-
комендациями.

Отмечу, что на уровне феде-
рального закона урегулирован воп-
рос предоставления земельных 
участков гражданам для ведения 
дачного хозяйства и садоводства. 
Так, до вступления закона в силу 
приобретение  такого земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения допуска-
лось, если заинтересованное лицо 
являлось членом соответствующе-
го садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения. С 1 марта текущего 
года вступать в некоммерческие 
объединения для получения участ-
ков не обязательно.

Ценность наследия
– В 2016 году Ирбит будет 

праздновать 385-летний юбилей. 
Ряд зданий в старой части горо-
да отнесен к категории объектов 
культурного наследия (ОКН). 
К сожалению, некоторые из 
них из-за разрушений требуют 
особого внимания. Уже 3-й год 
МУГИСО является уполномо-
ченным органом по охране ОКН. 
В его структуру входит Научно-
производственный центр (НПЦ) 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры. 

Расскажите, какие меры прини-
мает НПЦ по охране таких объ-
ектов, как в Ирбите? 

– Основной задачей филиала 
ГБУК СО «НПЦ» является мони-
торинг ОКН на территории го-
рода. Сотрудники контролируют  
техническое состояние объектов: 
разрушение или изменение в кон-
струкциях, размещение несанкци-
онированных рекламных и иных 
устройств и т.д. К сожалению, от 
Ирбитского филиала НПЦ в де-
партамент госохраны министер-
ства поступило всего 15 актов по 
факту нарушения. При том, что 
состояние памятников Ирбита 
свидетельствует о более значи-
тельном количестве нарушений. 
Сейчас мы отслеживаем ситуацию, 
и если проблема с памятниками 
Ирбита не получит должного ре-
шения, будем ставить вопрос о не-
полном служебном соответствии 
ряда должностных лиц, вплоть до 
администрации филиала.

Отмечу, что в Свердловской 
области за 2014 год и январь-март 
2015 года специалистами ведомства 
возбуждено 88 дел об администра-
тивных правонарушениях. В ре-
зультате более 3,5 миллиона рублей 
административных штрафов было 
наложено по протоколам МУГИСО 
за нарушения в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия.

Министр Алексей Пьянков вручает документы на бесплатный земельный участок.

Сегодня в Свердловской области действует пилотный проект 
первого ЖСК «Альянс», для которого уже согласован эскизный проект дома. Специалисты МУГИСО контролируют процесс реставрации в Верхотурье.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: апрель 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

– Виктор Анатольевич, что принесут 
принятые резолюции в реальную жизнь 
уральцев в ближайшие годы?

– Думаю, появятся новые законы. Фо-
рум по важным и чувствительным для на-
селения проблемам проводится не первый 
раз: в Волгограде проходил съезд сельских 
депутатов, в Челябинске – форум по проб-
лемам ЖКХ. Форум – это опыт, террито-
рия, где проходят не только дискуссионные 
площадки, но и экспертные. По итогам мы 
видим, как предложения участников и экс-
пертов впоследствии принимают форму 
законов.

В этот раз форум собрал социальных 
работников. Отмечу, что сегодня система 
социального обслуживания населения зат-
рагивает 35 миллионов россиян. Это чет-
верть населения страны, которая нуждает-
ся в заботе государства. Непосредственно с 
этими людьми связан труд более 160 тысяч 
социальных работников.

Сегодня важно повышать престиж 
профессии социального работника, что 
предусматривают и «майские» указы Пре-
зидента России. В частности, уровень за-
работной платы соцработника с момента 

подписания указов повысился в 2 раза, а к 
2018 году он должен соответствовать сред-
ней зарплате в регионе.

– Многих волнует ситуация с мате-
ринским капиталом: программа может 
прекратить своё существование после 
2016 года. Каковы перспективы в этом 
направлении поддержки материнства?

– Конкретно на площадке форума об-
суждались два вопроса: о продлении вып-
лат материнского капитала и выплате по-
собий для детей от 1,5 до 3-х лет. Так, если 
ребёнок до 1,5 лет обеспечен пособием, то 
до 3-х лет поддержку родители уже не по-
лучают. Здесь правительству предложено 
рассмотреть такие варианты, как увеличе-
ние периода выплаты пособий до 3-х лет 
либо обеспечение детей от 1,5 до 3-х лет 
местами в яслях, чтобы родители могли 
выйти на работу раньше. Возможны и дру-
гие варианты.

Важный вопрос о материнском капи-
тале. Закон, подписанный Президентом 
Владимиром Путиным, определяет фи-
нальную дату своего действия – 31 декабря 
2016 года. С 2007 года выдано 5,5 миллиона 

сертификатов. В основном, семьи направ-
ляют эти средства на улучшение жилищ-
ных условий. Есть предложение: продол-
жить с 2017 года выплаты материнского 
капитала, уточнив его возможные направ-
ления использования.  

На областном уровне фракция едино-
россов в Заксобрании будет ставить воп-
рос о продолжении выплат областного ма-
теринского капитала при рождении 3-го 
ребёнка в семье. Мы будем предлагать 
больше направлений для использования 
средств областного маткапитала.

– Виктор Анатольевич, говоря о се-
мье, будет ли в нашем регионе создана 
система поддержки тех, кто внезапно ока-
зался в трудной жизненной ситуации?

– Да, на форуме поднимался вопрос о 
социальном сопровождении семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
например, связанной с материальными 
трудностями или со здоровьем. В ряде ре-
гионов созданы специализированные уч-
реждения. Люди знают, куда необходимо 
обратиться за помощью, какие меры под-
держки им могут оказать. И у нас нарабо-

тана подобная практика в ходе реализации 
проекта «Крепкая семья».

– На уровне государства предложено 
разработать «Стратегию действий в ин-
тересах пожилых людей». Как отметила 
вице-спикер Совфеда РФ Галина Каре-
лова, в неё войдёт подпрограмма «Стар-
шее поколение». В нашем регионе уже 
реализуется такая программа. Возможно, 
уральский опыт будет полезен?

– Хочу сказать, что в нашей области дей-
ствует особый подход к людям старшего по-
коления. На Среднем Урале разработана и 
действует программа «Старшее поколение», 
она финансируется из областного бюджета. 
Опыт нашего региона, несомненно, будет 
учтён и в федеральной подпрограмме.

Среди пожилых людей особую заботу вы-
зывают одинокие граждане, которые сейчас 
находятся в психоневрологических интер-
натах. Мы – представители партии «Единая 
Россия» – будем инициировать проведение 
ревизии в таких интернатах в области. Прове-
рим не только безопасность учреждений, но и 
условия проживания пожилых уральцев. Эти 
люди должны чувствовать заботу о себе.

Вопросы роста цен на лекарства, социальной защиты инвалидов 
и пенсионеров, выплаты материнского капитала и многие другие 
были подняты на Всероссийском форуме социальных работников 
в Ярославле. Работу форума, организованного партией «Единая 
Россия», возглавил председатель российского Правительства 
Дмитрий Медведев.

 
В рамках форума принял участие заместитель председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области Виктор Шептий. Мы попросили поделиться мнением об итогах 
форума.

Есть предложение: 
в 2017 году продолжить выплаты материнского капитала
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Г орноуральский Реж Ирбит
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Рефтинский

Сухой Лог

Богданович

Техника к севу готова, 
ждём механизаторов

У центрального отделения ООО СП «Николо-Павлов-
ское» – немало сельхозтехники и навесного оборудова-
ния. «К весенне-полевым работам будут готовы культи-
ваторы, бороны, сеялки, другое сельхозоборудование, 
– сказала главный агроном хозяйства Вера Поротникова.  
– Но хочу выделить кадровую проблему: нам не хватает 
механизаторов на несколько тракторов». Сейчас аграрии 
активно готовятся к посевной: планируют продисковать 
1105 га сельхозугодий, прокультивировать 630 га. Уже за-
купили 70 тонн аммиачной селитры.

 «Пригородная газета»

Удобное место для рынка
Частные сельхозпроизводители настаивают, чтобы мест-
ная власть учла их интересы при организации сельскохо-
зяйственного рынка. Для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств предлагается перенести стихийный 
сельхозрынок на нижнюю плотину городского пруда. Но 
торговцы предложили администрации рассмотреть другой 
вариант размещения рынка – на улице Васильева, где товар 
быстрее найдёт своего покупателя. Частники надеются, что 
найдётся компромисс: и ряды поставят в бойком для тор-
говли месте, и облик города при этом сохранится.

 «Сельская новь»

Время
для сельскохозяйственных ярмарок

В городском парке культуры и отдыха состоялась выстав-
ка продукции, производимой заводом ООО «Трактор» 
Челябинской области. Здесь для уральских хозяйственни-
ков были представлены малогабаритные тракторы мощ-
ностью до 24 лошадиных сил и навесное оборудование 
для них. А в середине апреля – 11 и 18 апреля – жители 
Богдановича посетят традиционную весеннюю сельско-
хозяйственную ярмарку, которую организует Богдано-
вичское управление АПКиП. Здесь местные сельхозто-
варопроизводители, а также гости из других городов 
предлагают богатый ассортимент продукции собственно-
го производства: молоко, мясо, картофель, овощи, зерно, 
мед, саженцы, птицу. 

 gobogdanovich.ru

Ирбитские коровы 
дали молока вдвое больше курганских

За минувший 2014 год надои молока в Ирбитском районе 
составили почти пятую часть всего молочного объёма в 
регионе: 102 тысячи тонн (1700 железнодорожных цис-
терн!), что на 13 тысяч больше, чем в 2013-м. По надою 
на фуражную корову ирбитчане занимали третье место 
после Белоярского и Сысертского районов. А по резуль-
татам двух месяцев 2015 года уже вышли в лидеры – 
17913 тонн, что практически вдвое больше, чем надо-
ила вся Курганская область. По сельхозпредприятиям 
самый высокий результат в Свердловской области – 
9935 кг молока на корову – в СПК «Килачевский». Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств лидирует хозяйство 
Владимира Крачковского из Дубской (10382 кг). 

 «Восход»

Сбор ягод 
может принести доход

В режевском управлении АПК и продовольствия работа-
ют над созданием базы для сбора дикоросов у населения 
кооперативом «Услуга». «Наша задача – создать необхо-
димые условия для сбора и хранения ягод, – рассказал 
начальник управления АПКиП Павел Саввулиди. – Для 
этого мы подали документы на получение кооперативом 
гранта. Во второй половине года будет известно, получим 
мы его или нет. Но работу в этом направлении надо начи-
нать». В этом году под Екатеринбургом запускается завод 
по переработке ягод, куда, возможно, и будут доставлять 
ягоды, собранные в режевском районе.

 «Режевская весть»

Почёт и грамоты –
профессионалам отрасли

По поручению губернатора премьер-министр Денис 
Паслер на торжественном приёме вручил лучшим аграри-
ям почётные грамоты главы региона. Среди лучших были и 
сотрудники структурного подразделения Рефтинской пти-
цефабрики – Асбестовского подсобного животноводческо-
го комплекса (АПЖК) из посёлка Красноармейский. Они 
по итогам 2014 года получили 8059 кг молока от каждой 
коровы (в среднем по области – 6000 кг). За достижение 
личных высоких показателей ценным подарком награж-
дена оператор машинного доения Наталья Куршева. Ей 
удалось получить от одной коровы 8600 кг молока. Кроме 
того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-
чётной грамотой областного министерства АПКиП наг-
раждён начальник АПЖК Николай Леончиков.

 «Тевиком»

В село вернётся почта
В этом году продолжается решение вопроса почто-
вой связи в селе Талица. Почта здесь была закрыта 
в 2012 году. Функции письмоносца выполнял час-
тично глава сельской администрации. Открытию 
отделения связи мешало отсутствие подходящего 
помещения. Совместными усилиями почтовиков и 
властей городского округа было найдено оптималь-
ное решение. Поселковая администрация переедет в 
другое здание (на приобретение которого в муници-
пальном бюджете 2015 года заложены необходимые 
средства), а почтовики займут освобожденное поме-
щение. После ремонтных работ сельское отделение 
связи вновь начнет оказывать услуги населению.

 «Знамя Победы»

Туринская СлободаТуринская Слобода
ТавдаТавда«Купи-продай» 

уходит в прошлое
С веянием времени необходимо перепрофилироваться 
на переработку сельхозпродукции, открыть новые линии 
по производству продуктов питания и построить овоще-
хранилища. Такими видит перспективы бизнеса директор 
торгового центра «Глобус» Ольга Романова. Она отмети-
ла, что тавдинцам, желающим открыть свой бизнес, нужно 
искать нишу, не связанную с торговлей: «Выживут те, кто 
откроет собственное мини-производство, займётся пере-
работкой и производством продуктов питания. Уверена, 
выгодно будет выращивать сельхозпродукцию...». По мне-
нию предпринимателей, фермеры могли бы полностью по-
крыть потребности в овощах всей Тавды, но мешают тен-
деры, в которых пока выигрывают крупные игроки. Новым 
производителям потребуются новые пути сбыта.

 «Тавдинская правда»

Растёт семья тракториста 
Супругов Мягкоступовых в посёлке Рассвет уважают. 
Сергей Константинович, 1933 года рождения, давно уже 
на заслуженном отдыхе. Всю жизнь добросовестно тру-
дился в колхозе «Урал» трактористом, вулканизаторщи-
ком в МТМ, ни от какой работы не отказывался, пото-
му и был на хорошем счету у руководства хозяйства. С 
Антониной Герасимовной в любви и согласии живут уже 
больше полсотни лет. Она, как и муж, трудилась в этом 
колхозе – ухаживала за свиньями. Дома работы тоже 
хватало: корова, другая живность на подворье, большой 
огород. Девять детей вырастили. Практически все живут 
рядом – одни в селе Краснослободском, другие – в родном 
поселке, одна из дочерей – в райцентре. Подрастает и тре-
тье поколение четы Мягкоступовых – 21 внук.

 «Коммунар»

Животноводам 
есть чем гордиться

Второй год подряд наивысшего результата – 8853 кг мо-
лока от коровы – добивается оператор машинного доения 
ООО «Агрофирма «Восточная» Светлана Евтюгина. 
Многие доярки шутят, мол, если бы в советское время до-
или столько же, сколько сейчас, то у зоотехников и луч-
ших доярок на груди красовались бы ордена и звёзды ге-
роев труда. Сегодня есть чем гордиться в таких хозяйствах 
района, как ООО «Агрофирма «Восточная», Еланская мо-
лочнотоварная ферма, СПК «Мир», СПК «Шаламовский» 
и другие. Начальник Байкаловского управления АПКиП 
Степан Матасов, подводя итоги за 2014 год, отметил, что 
результаты повысились по всем показателям. Так, напри-
мер, район впервые в истории перешагнул показатель в 
5 тысяч литров молока на фуражную корову. Награды за 
успехи получили лучшие операторы машинного доения, а 
также техники-осеменаторы района.

 «Районные будни»

Горноуральский
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