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новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

Сотни выпускников прошли в праздничном шествии по главной улице Нижней Туры.

Сегодня в номере:

Вперёд, в большую жизнь!
реклама.

Звонок.. . Как много в этом 
звуке для сердца школьника 
слилось. . . Но все хорошее 
когда-нибудь кончается. Так 
и школьные годы, чудесные 
для трех сотен юных 
нижнетуринцев, подошли к 
концу. В прошлую субботу 
в Нижней Туре прозвенел 
«Последний звонок» . Строгие 
костюмы и белые фартуки, 
море цветов и признаний в 
любви учителям, веселый 
смех и, конечно же, слезы 
- главные штрихи этого 
праздника.

Спасибо за знания!
Ранним утром во всех школах уже 

бурлила праздничная жизнь. В актовых 
залах собирались взволнованные роди-
тели. Их чада, вчера еще непоседливые, 
старались выглядеть взрослыми. У од-
них получалось легко, другим же едва 

удавалось сдерживаться, чтобы не за-
плакать.

Первыми на праздничные сцены вы-
шли девятиклассники. В шуточных 
сценках они оглядывались в совсем еще 
недалекое свое прошлое, вспоминая, ка-
кими были учениками. Ну и мечтали о 
будущем. Например, гимназисты, пред-
ставили, что всем классом их заброси-
ло на далекую планету. Покопавшись 
в приобретенном за годы учебы багаже 
знаний, ребята пришли к выводу, что в 
случае необходимости и сложный звез-
долет смогут починить, и общий язык с 
внеземными цивилизациями найти, и 
даже перенести физические перегруз-
ки. И за все это дружно сказали учите-
лям «спасибо». 

Многим девятиклассникам горе-
вать особо не пришлось – впереди еще 
два года школьной беззаботной жизни. 
Чего не скажешь об их старших друзь-
ях, окончивших одиннадцатый класс. 
Впереди бескрайние просторы жизни, 
где никто не будет стоять над душой, за-
ставляя исправлять двойки и сдавать 
«хвосты». Отныне вся надежда толь-
ко на себя. Но ребята недолго грусти-
ли. Так было, например, на «Последнем 
звонке» в школе №7. Слегка всплакнув 

под грустную мелодию, молодежь запе-
ла веселые песни о школьном житие-
бытие. 

Взбудоражили город
Небо тоже хотело «прослезиться», но 

все же сдержалось. В два часа дня в цент-
ре Нижней Туры выпускники собрались 
на традиционное шествие. С флагами и 
воздушными шарами, с восторженными 
возгласами, смехом и песнями они про-
шли по главной улице города. На площа-
ди их встретили руководители админис-
трации и Управления образования. 

Глава НТГО Лариса Тюкина поздра-
вила выпускников с окончанием шко-
лы, пожелала ребятам найти место в 
жизни и уверенно идти к намеченным 
целям. А, достигнув их, не забывать о 
малой родине - Нижней Туре.

Праздник украсили выступления ар-
тистов Дворца культуры. Блистали на 
сцене и сами школьники. Так, напри-
мер, в танцевальном коллективе «Без 
границ» выступали сразу две выпуск-
ницы. А учащиеся гимназии закружи-
ли зрителей в красивом вальсе.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.

Новый 
конкурс
для читателей:
«Яркое лето!»     
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Сергей Петрович Костенков, пре-
подаватель ОБЖ Нижнетуринской 
гимназии, начальник сборов: 

Не ошибусь, если скажу, что 
Нижнетуринский городской округ 
единственный в области, кто про-
водит военно-спортивные сборы 
на таком организационном уров-
не. По условиям подачи основ во-
енно-тактической подготовки они 
у нас просто уникальны. Я уже в 
тридцатый раз выезжаю на них, и 
45 лет наш город сохраняет эту за-
мечательную традицию, которая 
играет значимую роль в военно-
патриотическом воспитании мо-
лодого поколения. 

Конечно, программа сборов за 
много лет претерпела изменения. 
Можно вспомнить, что первые 
годы сборы проходили на Косье и 
длились две недели, а не пять дней, 
но все равно это замечательно, что 
за столько лет мы сохранили выез-
дную форму сборов и не растеряли 
сил и желания их организовывать 
и давать юношам такие важные 
уроки военной подготовки имен-
но на практике, а не в теории.
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Встретим лето 
весело! В лагере действовал спецназ

сборы-2015

Ровно на пять дней 
34 десятиклассника школ округа 
облачились в камуфляжную 
форму, обулись в берцы 
и, прихватив вещмешки, 
отправились служить в часть 
«Ельничный» под руководством 
командиров - преподавателей 
физической культуры и основ 
безопасности жизни. 

25 мая в Нижнетуринском городском ок-
руге стартовали традиционные оборон-
но-спортивные сборы. На их проведение из 
бюджета округа было выделено 139 100 руб-
лей. 

С напутственным словом перед строем 
новобранцев выступили глава округа Л.В. 
Тюкина и председатель Нижнетуринского 
отделения ДОСААФ России А.И. Морозов. 
Возглавляемые комвзводами юноши погру-
зились в школьные автобусы и отправились 
закреплять знания по армейской науке. 

В первый же день служивые ученики поз-
накомились с бойцами спецподразделения 
воинской части № 3275, стоящими на охране 
важного государственного объекта и гото-
выми в любой момент оказать противодейс-
твие терроризму. Спецназовцы, способные 
вести боевые действия на любой местнос-
ти, рассказали и наглядно показали име-
ющийся арсенал, начиная от усовершенс-
твованных модификаций оружия имени 
Калашникова и заканчивая карандашом-
туманом для военного грима и одновремен-
но защитного средства от насекомых. 

После подробного рассказа ребятам пред-
ставилась возможность все оружейное бо-
гатство осмотреть, прочувствовать на 

плечах 70-килограммовую экипировку во-
оруженного бойца, отправленного выпол-
нять поставленную задачу, примерить на 
себя бронещит и ощутить металл взрывного 
устройства. Военные профи в свою очередь 
с большим удовольствием познакомились с 
макетами оружия, которые были изготовле-
ны в школьной мастерской Исовской сред-
ней школы (учитель ОБЖ А.В. Пономарев) 
и взяты учениками на сборы. 

После оружейной демонстрации внимани-
ем призывников завладели саперы, которые 
устроили имитацию взрывчатых веществ. 
Добровольцы, попавшиеся в расставленные 
ловушки саперов, старались невозмутимо 
реагировать на неожиданные хлопки и ды-
мовые завесы. 

На «десерт» гости показали тактику пе-
редвижения в лесу и в городе, позволяю-
щую при столкновении с противником 
держать контроль на местности. На этом 
урок первого дня закончился. Армейских 
учителей мальчишки провожали аплодис-
ментами. До конца недели военные еще 
внесут свою лепту в загородные учения. 
Программа сборов как всегда насыщена 
– ежедневная строевая и физподготовка, 
марш-броски, стрельбы, знакомство с во-
инским уставом. В последний день сборов 
командиры назовут имена отличившихся 
и объявят «дембель». В ответ ученики ска-
жут им «спасибо» за школу жизни, пройти 
которую должен быть готов каждый муж-
чина. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора

 и Сергея ФЕДОРОВА.

Справка: В области реализуется 
областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области на 2011-2015 
годы». Финансирование программы 
осуществляется за счет средств 
областного бюджета, муниципальных 
бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования 
программы составляет 770488 
тысяч рублей. Объем планируемого 
финансирования на 2015 год из 
областного бюджета составит 154419.

Проводы в «армию».

И с этим грузом надо еще бежать.Знакомство с оружием.

Фото-, и видеорепортажи - 
на сайте vremya-nt.ru.

В ДеНь защиты детей юным 
нижнетуринцам не придется ску-
чать. Администрация НТГО, 
Дворец культуры и организации 
города подготовили праздничные 
мероприятия.

31 мая 
В 12 часов начнется детский 

праздник с обширной програм-
мой на площадке у торгового цен-
тра «Красная горка».

1 июня
На спортивной арене
В 10 часов на городском ста-

дионе начнется первенство 
Нижнетуринского городского 
округа по футболу. В КСК ОАО 
«Газпром трансгаз Югорск» прой-
дет личное открытое первенство.

На городской площади
9.30 – акция «Старт трудового 

лета». Открытие трудового сезона 
для летних трудовых отрядов.

10.00 - акция «Здравствуй, сол-
нечное лето». Начало праздника.

10.30 - театрализованная раз-
влекательная программа «В гостях 
у сказки…». Увлекательное путе-
шествие в сказку. Встреча с люби-
мыми сказочными героями, весе-
лые игры, песни, танцы, шутки и 
«вкусняшки».

11.30 – акция «Сладкоежка». 
Старт самой «вкусной» акции. 
Участвуй в конкурсах и получай 
мороженое.

18.00 – городской конкурс 
«Длинная коса-русская краса». 
Дефиле маленьких красавиц, по-
каз детских праздничных приче-
сок.

18.30 - концертная программа 
«Солнечный круг». Любимые де-
тские песни, веселые клоуны, рос-
товые куклы и много сюрпризов.

19.30 – финал праздника
В кинотеатре «Луч 3D»
18.00 – Детский праздник «В 

стране мультландии». В програм-
ме: детская игровая программа, 
показ мультфильма «Хранитель 
луны», мастер-класс «Веселые иг-
рушки своими руками», сладкие 
призы и многое другое. Вход плат-
ный.

В ПОСЕлКАх ОКРУгА
Клуб им. Артема поселка Ис 

проведет 31 мая театрализован-
ную концертно-игровую програм-
му «День защиты детей от... вред-
ных привычек», а 1 июня - конкурс 
детских рисунков на асфальте «Не 
играй с огнем!»

Эта же театрализованная иг-
ровая программа будет предло-
жена в 11 часов маленьким жи-
телям поселка Сигнальный, в 12 
часов - программа аттракцио-
нов «Бирюльки», затем состоит-
ся конкурс рисунков на асфальте 
«Маленькая страна», будет пока-
зан мультфильм и с 17 до 19 часов 
желающие приглашаются на раз-
влекательную дискотеку. 

В Косье в 15 часов начнется те-
атрализованная музыкальная 
программа «Приключения Оли 
Ирискиной в Книжном госу-
дарстве». 

В клубе поселка Выя в 16 часов 
состоится театрализованное пред-
ставление со сказочными персо-
нажами, затем чаепитие и детская 
дискотека. 

Игровая программа «Мы встре-
чаем праздник лета, праздник 
солнца, праздник света!» ждет в 10 
часов детей поселка Платина. 

«Веселая эстафета» в 12 часов 
порадует ребятишек Новой Туры. 

По инф. Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и 
социальной политике НТгО и 

Дворца культуры Нижней Туры.
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знай наших!

Их закружил Императорский бал

Окончание. Начало на стр.1

Грядут 
серьёзные испытания

Надежда Кривощапова, исполняю-
щая обязанности начальника Управ-
ления образования администрации 
НТГО, напомнила ребятам, что в бли-
жайшие дни их ждет ответственный этап 
– единый государственный экзамен. Он 
покажет, насколько качественно выпус-
кники усвоили школьную программу. 
Результаты ЕГЭ станут для многих из них 
путевкой в высшие учебные заведения.

График проведения ЕГЭ уже известен. 
25 мая нижнетуринские школьники сда-

вали экзамен по литературе. 28 мая со-
стоялся экзамен по русскому языку. В 
первый день лета ребята будут писать 
экзамен по математике базового уров-
ня, а 4 июня – по математике профиль-
ного уровня. 8 июня пройдет экзамен 
по обществознанию и химии. 11 июня – 
по иностранным языкам (кроме раздела 
«Говорение») и физике. 15 июня – по био-
логии и истории. Завершится основной 
этап ЕГЭ 18 июня экзаменами по иност-
ранным языкам (раздел «Говорение»).

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Вперёд, в большую жизнь

Фото-, и видеорепортажи - 
на сайте vremya-nt.ru.

Государственную 
итоговую аттестацию 
в этом году пройдут 17 
тысяч свердловских 
11-классников, 24 тыся-
чи учащихся 9-х клас-
сов. Лидирующими 
предметами по выбо-
ру, как и в предыдущие 
пять лет, остаются об-
ществознание, физика 
и история. 

В этом году увеличено 
количество аудиторий, 
откуда в ходе аттестации 

в режиме онлайн будет 
вестись видеотрансля-
ция. На экзаменах по 
русскому языку и ма-
тематике трансляция 
будет обеспечиваться 
более чем из 80% ауди-
тории, на испытаниях 
по остальным предме-
там прямая трансляция 
охватит все аудитории. 
«Записи того, как про-
ходил экзамен, будут 
предоставляться вместе 
с материалами экзаме-

нов по его завершению. 
При проведении ЕГЭ 
в 2015 году нововведе-
ния 2014 года, обеспе-
чившие прозрачность и 
честность экзаменаци-
онной кампании, будут 
не только сохранены, 
но и усовершенствова-
ны», - отметили в ми-
нистерстве образования 
Свердловской области.

По инф. сайта www.
midural.ru.

Между теМ…

19 мая в Екатеринбурге 
состоялся Императорский 
бал лучших выпускников 
Свердловской области. 
Гостями бала стали двое 
нижнетуринцев - Камиля 
Сайфутдинова (школа №7) 
и Гавриил Шорохов (гимназия).

Прошли строгий отбор
К участию в Императорском балу при-

глашались выпускники Свердловской 
области, претендующие на золотые и 
серебряные медали «За особые успехи 
в учении», активно участвующие в об-
щественной жизни школы, города и об-
ласти. В Нижнетуринском округе та-
ких выпускников 25. Заявки на участие 
в бале подали 8 из них. 

Отборочным испытанием для канди-
датов стало написание сочинения-эссе 
на одну из 14 предложенных тем по ис-
тории России. Итоги конкурса подвела 
комиссия, в состав которой входили ве-
дущие историки страны, профессоры и 
преподаватели ведущих вузов Москвы 
и Екатеринбурга, редакторы федераль-
ных СМИ, священнослужители. В ито-
ге было отобрано 100 участников бала, 
среди которых оказались наши ребята - 
Камиля и Гавриил. 

Во время подготовки к Импе-
раторскому балу выпускники прошли 
мастер-классы по этикету, культуре об-
щения, участвовали в беседах на исто-

рические и духовные темы, встречались 
с выдающимися историками, деятеля-
ми культуры, побывали с экскурсиями 
по царским местам.

Получили заслуженные 
награды

Губернатор Евгений Куйвашев и 
Митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл вручили учас-
тникам Императорского бала памят-
ные юбилейные медали, созданные по 

образцу 1913 года, выпу-
щенные по указу Николая 
II к 300-летию Дома 
Романовых для выпуск-
ников гимназий - отлич-
ников учебы.

«Сегодня, когда вы сто-
ите на пороге выпускных 
экзаменов, перед вами 
открывается множест-
во дорог. Выбирая любой 
путь, у вас есть все шансы, 
при определенном усер-
дии и труде, стать интел-
лектуальной элитой нашего общества. 
Именно этого мы все ждем от вас. Вы - 
наш золотой фонд, вам предстоит стро-
ить и создавать будущее Свердловской 
области и России. И я надеюсь, что у 
вас достанет ответственности и стрем-
ления менять жизнь нашей страны к 
лучшему», - напутствовал выпускников 
Евгений Куйвашев.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО, сайтов 

www.midural.ru и www.imperbal.ru.

Участники 
Императорского бала 

поделились впечатлениями.

Камиля Сайфутдинова:
- Об этом мероприятии я узна-

ла еще в прошлом году и с того мо-
мента мечтала попасть в эту сказ-
ку. Когда после написания сочинения 

я узнала, что прошла отбор, не мог-
ла поверить. Мечты, оказывается, 
сбываются, если приложить усилия! 
Но сочинение - это полдела! Мы прошли 
недельное обучение: посещали занятия 
по хореографии, побывали на Ганиной 
Яме и в Храме на Крови, посетили лек-
ции известных людей, рассуждали о 
проблемах государства, о важности се-
мьи и любви, об ответственности, кото-
рая возлагается на нас как на будущее 
страны. Каждый день был полон инте-
ресных мероприятий, на которых рас-
крывались наши таланты и способности. 
Все это также оценивалось и по итогам 
распределялись золотые и серебряные 
медали. Я получила золотую медаль! 
Императорский бал - это не маскарад, 
а действительно, достойное событие, к 
участию в котором стоит стремиться. Я 
получила не только огромное количес-
тво положительных эмоций, но и осоз-
нание своей принадлежности к истории 
страны, к ее культуре. Это событие за-
помнится навсегда, и я безмерно счас-
тлива, что поучаствовала в нем. Ради 
этого стоит учиться на «отлично».

Гавриил Шорохов:
Императорский бал прошел замеча-

тельно. Было море эмоции. Такое чувс-
тво, что я побывал на балу в 19 веке. Но 
он бы не состоялся, если б не большое 
количество репетиций, подготовок, эк-
скурсий, мастер-классов. Хореографией 
с нами занимался Артем Ситников - хо-
реограф с большой буквы. 

Я получил приглашение очень не-
обычно. Вечером мне позвонили с не-
знакомого номера и представились ор-
ганизаторами Императорского бала. В 
этот момент я потерял дар речи. Меня 
стали расспрашивать про мое сочине-
ние, темой которого была «Первая ми-
ровая война. Россия на пороге побе-
ды». Я ответил на все вопросы, спасибо 
за это моему учителю истории Наталье 
Александровне Барановой. Через 15 ми-
нут мне снова позвонили организаторы 
и сказали, что ждут меня на собрание 
в Екатеринбургской Епархии. Я был 
счастлив, как маленький ребенок, и 
сразу сообщил эту новость родителям. 
За неделю репетиций я обучился тан-
цам того времени и нашел много новых 
друзей.

на школьном меридиане

Традиция приглашать в резиденцию 
губернатора на бал в честь дня 
рождения императора Николая II 
молодежных лидеров, отличников учебы 
и общественной жизни живет в нашем 
регионе уже третий год. Это мероприятие 
проводится Екатеринбургской Епархией 
Русской Православной Церкви при 
поддержке Губернатора Свердловской 
области и Министерства образования 
Свердловской области.

Участники Императорского бала в резиденции Губернатора Свердловской области.

Гавриил Шорохов 
и Камиля Сайфутдинова.



Актуальные вопросы в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и управления 
жилищным фондом региона 
были в центре внимания 
телемоста, который 
провели с журналистами 
муниципальных СМИ министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов и заместитель 
директора Департамента 
государственного 
строительного и жилищного 
надзора Лилия Карпухина. 

Ключевыми темами обсуждения ста-
ли итоги отопительного сезона, ре-
зультаты первого этапа и текущий ход 
лицензирования управляющих компа-
ний, а также реализация региональной 
программы капремонта многоквартир-
ных домов.

Про аварии
Как отметил Николай Смирнов, ото-

пительный сезон 2014-2015 годов на 
Среднем Урале прошел организован-
но, с серьезной динамикой снижения 
технологических нарушений на объек-
тах коммунальной инфраструктуры. По 
сравнению с прошлой зимой, их коли-
чество уменьшилось на 40% (со 195 до 
115 случаев).

Самым уязвимым звеном коммуналь-
ной инфраструктуры, по словам минис-
тра, по-прежнему остаются сети водо-
снабжения. В течение прошедшей зимы 
на них зарегистрировано 38 порывов 
(в 2013 году таких случаев было 308, в 
2014 - 59). Следующими по аварийности 
идут сети теплоснабжения. Количество 
нарушений на них составило 37 случаев 
(в 2013 году - 69, в 2014 году - 32). 

По данным министерства, наиболь-
шее количество аварийных ситуаций 
произошло на объектах коммунальной 
инфраструктуры Западного (27 наруше-
ний) и Северного управленческих окру-
гов (25 нарушений). Самыми проблем-
ными в этом отношении территориями 
стали Нижнетуринский ГО (17 наруше-

ний), Первоуральск (10 
нарушений), Режевской 
ГО (7 нарушений) и 
Екатеринбург - 24 техно-
логических нарушения.

Николай Смирнов от-
метил, что муниципали-
теты уже должны присту-
пить к подготовке систем 
жизнеобеспечения к пред-
стоящей зиме. 

О долгах
Одной из главных про-

блем прошедшей зимы 
министр назвал возрос-
шую кредиторскую за-
долженность перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов. 
Из общей суммы накоп-
ленной задолженности 
63% - это долги населения. 
В большей степени имен-
но по этой причине на ко-
тельные некоторых населенных пунк-
тов прекращается подача газа, и жители 
в летний период останутся без горячего 
водоснабжения.

«В значительной степени именно от 
платежной дисциплины потребителей 
зависит, в каком объеме и насколько ка-
чественно будет проведена подготовка 
инфраструктуры к отопительному се-
зону», - подчеркнул Николай Смирнов.

О капремонте
Николай Смирнов сообщил о том, что 

к настоящему времени уже завершены 
обследования всех объектов, капиталь-
ный ремонт которых предстоит в 2015-
2017 годах. По результатам экспертных 
заключений, из-за большого физичес-
кого износа и экономической нецелесо-
образности капремонта из региональ-
ной программы исключены около 100 
МКД. Каждому из них присвоен статус 
аварийного жилфонда. Жильцы этих 
домов впоследствии будут переселены в 
новое благоустроенное жилье.

Министр рассказал, что в области 
уже проведены первые торги по выбору 
подрядных организаций. Планируется, 
что отбор подрядных организаций бу-
дет проводиться в еженедельном режи-

ме, по мере поступления откорректиро-
ванных со стороны муниципалитетов 
планов ремонтных работ и согласован-
ной проектно-сметной документации.

«Призываю и журналистов, и жите-
лей области к контролю за ходом этих 
работ. Для подрядчиков это будет до-
полнительным стимулом не только к 
своевременному, но и качественному 
выполнению обязательств», - сказал 
Николай Смирнов.

О лицензировании 
управляющих компаний

Лилия Карпухина подробно остано-
вилась на итогах первого этапа лицен-
зирования УК и разъяснила, что стало 
причиной отказа части из них в выдаче 
разрешения на управление многоквар-
тирными домами.

«Главная причина - неполнота рас-
крытия информации о деятельности 
компаний», - пояснила она. В целом по 
области процесс лицензирования про-
ходили более трехсот УК. Лицензии вы-
даны 278 организациям. Отказано в ее 
предоставлении 56 управляющим ком-
паниям.

Вместе с тем заместитель директора 
Госжилстройнадзора подчеркнула, что 

ни один дом Свердловской 
области «брошенным» не бу-
дет. В настоящее время ад-
министрации муниципа-
литетов проводят работу по 
содействию собственни-
кам оставшихся без УК до-
мов в принятии решений 
по выбору альтернативно-
го способа управления, либо 
выбору другой, имеющей ли-
цензию, управляющей ком-
пании. Вплоть до момента 
принятия общим собрани-
ем собственников решения, 
обслуживание дома обязана 
осуществлять прежняя уп-
равляющая компания.

По информации, раз-
мещен ной н а с а й т е 
Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловс-
кой области (gilinsp.ru), 
нижнетуринские управля-
ющие компании ООО «Уни-

веркомСевер3», ООО «УК Энергетик», 
ООО «Энергетик Ис», ООО «Энергетик» 
и ООО «Энергетик 2» прошли процеду-
ру лицензирования.

О пользе счётчиков
Николай Смирнов напомнил о вве-

дении в действие повышающих коэф-
фициентов к нормативам потребления 
на горячее и холодное водоснабжение. 
Соответствующее постановление 20 
мая было принято РЭК Свердловской 
области.

«Обращаю внимание на то, что с 1 
июня платежи потребителей, имеющих 
техническую возможность, но не уста-
новивших в своих квартирах приборы 
учета ГВС и ХВС, вырастут на 10%. С 1 
июля - на 20%. До начала лета у граж-
дан есть время установить счетчики и 
оплачивать не усредненный, а факти-
ческий объем потребленных ресурсов. 
Более того это поможет избежать расхо-
дов, возникающих порой из-за соседей 
из так называемых «резиновых» квар-
тир», - подчеркнул Николай Смирнов.

По инф. сайтов www.midural.ru
 и www.gilinsp.ru.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ. 

В УПРаВЛЕНИИ образования 
НТГО подвели итоги года и отметили 
лучших из лучших учеников на тор-
жественном мероприятии «Формула 
успеха». Собравшихся «звездо-
чек» поздравил с успехом депутат 

Законодательного Собрания Сверд-
ловской области С.М. Семеновых.

В этом году двести школьников 
отличились на олимпиадах, науч-
но-практических конференциях, 
в творческих конкурсах и заяви-

ли о себе в различных видах 
спорта. В их числе – алексей 
Попович (гимназия), став-
ший призером регионально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по праву, 
Константин Мальцев (гимна-
зия) и Дарья Межина (СОШ 
№1), участники областной на-
учно-практической конферен-
ции, Сергей Медведев, победи-
тель зимнего первенства УрФО 
по легкой атлетике.

Лауреатами и дипломанта-
ми областных и всероссийских 
конкурсов стали 16 учащихся 
Нижнетуринской детской шко-
лы искусств.

Отметим, что в минувшем 
году 320 учеников стали призе-
рами и победителями муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 20 
учащихся блеснули способнос-

тями на муниципальном этапе науч-
но-практических конференций.

По инф. Управления 
образования НТГО.
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Пособие 
по беременности 
и родам

«Формула успеха» 

Гордость нашего округа

В ЖКХ наступает жаркая пора
коммуналка

М. Фроленков, С. Рябов, К. Сайфутдинова, Е. Носарева (шк. № 7).

Кто будет выплачивать пособие по 
беременности и родам, если организа-
ция прекратит работу?

Согласно приказу Минтруда России 
от 06.05.2014 № 291н, которым утверж-
ден  административный регламент 
предоставления Фондом социально-
го страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению 
и выплате пособия по беременности 
и родам, установлено, что пособие по 
беременности и родом назначается и 
выплачивается Фондом социального 
страхования Российской Федерации в 
случае прекращения страхователем де-
ятельности на день обращения застра-
хованного лица за пособием по бере-
менности и родам. 

КОНСУЛьТацИИ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области, 
кандидата 

юридических наук
Сергея 

Михайловича
СЕМЕНОВЫХ

Н. Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.
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Им в дартсе равных нет
спартакиадавизиты

Поезд от Жириновского

круглый стол

Всё можно решить на месте

Наша команда муниципалов выезжала в 
Лесной состязаться в пулевой стрельбе в рамках 
окружного этапа спартакиады сотрудников ад-
министраций муниципалитетов Свердловской 
области. В личном зачете первое место заня-
ла Надежда Черникова, второе место – Федор 
Телепаев и Екатерина Кузнецова, третье место – 
Сергей Поломов. Очки команде принесли также 
Елена Хандошка и Игорь арбузов. В командном 
зачете наши стали вторыми, уступив команде-
победительнице из Волчанска одно очко по ре-
зультатам личников. Второй результат сотрудни-
ки администрации НТГО показали и в шахматах. 
Зато не было равных нашей команде в дартсе. В 
этом виде нижнетуринцы одержали победу на ок-
ружном этапе и стали первыми на областном фи-
нале. Точно в цель метали дротики Ф. Телепаев, Е. 
Кузнецова, С. Поломов, Е. Хандошка.

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.

Пожаловаться на дороги
в блокнот

ЗаяВКИ о ненадлежащем техническом состоя-
нии автодорог и некачественном ремонте дорож-
ного покрытия в круглосуточном режиме при-
нимаются в диспетчерской службе Управления 
автодорог Свердловской области по телефону 
(343) 262-50-65.

С начала года на «горячую линию» поступило 
более 100 обращений от жителей Свердловской 
области. 58% принятых диспетчерами звонков ка-
сались содержания дорог в Екатеринбурге, 34% - 
региональных дорог, 8% - дорог различных муни-
ципалитетов региона.

Напомним, что работа «горячей» телефонной 
линии по вопросам качества и содержания автодо-
рог была организована Управлением автомобиль-
ных дорог в 2013 году по поручению министерства 
транспорта и связи Свердловской области.

По инф. сайта midural.ru.

Горяченькой 
не будет две недели

обратите внимание

В СВяЗИ с проведением проверки узлов учета 
тепла и планово-профилактических ремонтов на 
Нижнетуринской ГРЭС, в период с 1 июня по 14 
июня будет произведено отключение горячего во-
доснабжения в Нижней Туре и Лесном. 

По инф. администрации НТГО.

Все на праздник плуга!
афиша

6 ИюНя на городском стадионе Нижней Туры 
пройдут мероприятия, посвященные националь-
ному празднику Сабантуй - праздник плуга. 

Праздник откроется в 12 часов. Зрителей ждет 
концертная программа, конкурсы и состязания. 
Завершится Сабантуй в 15 часов.

По инф. Дворца культуры.

«Выгнали» мусор
сельские вести

В ПОСЕЛКаХ округах проходит акция «Чис-
тый поселок». Так, в поселке Выя собрали и убра-
ли 100 тонн мусора. ООО «Город-2000» (рук. В.В. 
Мартемьянов) безвозмездно вывезло собранные 
бытовые отходы. За что жители очень благодар-
ны компании. Также в ходе акции в поселке на ул. 
Разведичков были отсыплены и выровнены доро-
ги. Для благоустройства улицы ОаО «Тизол» (ген. 
директор М.Г. Мансуров) предоставило более 100 
тонн отсева. Спасибо предприятию за помощь.

Прошли субботники на улицах и сельских по-
гостах в деревнях Малая и Большая Именная.

Территориальное управление администрации 
НТГО призывает жителей деревень и поселков 
поддержать акцию «Чистый поселок» и не только 
навести порядок на придомовых территориях, но 
и в дальнейшем следить за тем, чтобы вблизи до-
мов сохранялся образцовый порядок.

Марина ЧЕГУНОВА, 
ведущий специалист.

МОГУТ ли общественники по-
влиять на взаимодействие властей, 
собственников жилья и управляю-
щих компаний?

Опыт Качканара показывает, что 
могут. Правовые аспекты, муници-
пальный контроль, анализ эффек-
тивности совместной работы об-
щественной комиссии при Думе и 
управляющей компании– имен-
но эти вопросы обсуждались на 
прошедшем недавно в Качканаре 
«круглом столе».

Мероприятие было организо-
вано депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти, членом комитета по региональ-
ной политике и развитию мест-
ного самоуправления Людмилой 
Мельниковой, Думой и админис-
трацией Качканарского городско-
го округа.

Из первых уст прибывшие в 
Качканар представители админис-
тративных органов и обществен-
ных советов городов Северного уп-
равленческого округа узнали о том, 
как общественная комиссия собс-
твенников жилья совместно с го-
родской администрацией и Думой 

решают насущные проблемы жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Проблемы, которые у всех одина-
ковы: рост числа неплательщиков 
за коммунальные услуги, посто-
янно растущие тарифы ресурсни-
ков, качество услуг, предоставляе-
мых управляющими компаниями, 
предстоящий капитальный ремонт 
жилья.

Да, в Качканаре, в отличие от 
Нижней Туры, работает лишь одна 
управляющая компания – «Наш 
дом». Она вот уже в течение десяти 
лет аккумулирует все ресурсы и об-
служивает 98% городского жилого 
фонда. Здесь активно совершенс-
твуются методы работы, обновля-
ется оборудование, постоянно обу-
чается персонал. Но есть претензии 
и к ней.

И вот о том, как общественники 
смогли стать буфером между недо-
вольными собственниками жилья 
и властью, и шла речь за «круглым 
столом». Говорилось о плотном вза-
имодействии с самой управляю-
щей компанией, о том, что на пер-
вых порах пришлось пройти через 
суды и разбирательства, и эти тяж-

бы, кстати, послужили толчком к 
введению в администрации допол-
нительной ставки юриста, занима-
ющегося исключительно вопроса-
ми ЖКХ.

Было отмечено также, что совет 
общественников приучил жите-
лей города все вопросы решать на 
месте. Время показало, что жало-
бы, стихийно направленные жи-
телями в различные областные и 
республиканские инстанции, воз-
вращаются, как правило, на кру-
ги своя – в администрацию города, 
из которого поступило письмо. И в 
каждом из случаев разбирательс-
тво происходит все равно на месте. 
Так не лучше ли наладить взаимо-
действие у себя дома, не подклю-
чая к своим проблемам областные 
власти? 

Обсуждая такую позицию, учас-
тники «круглого стола» пришли к 
выводу, что действительно вести 
всем нужно одну политику и «го-
ворить в один голос». а еще – чаще 
встречаться и обсуждать вопросы 
бытия. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

26 мая нижнетуринцы 
и лесничане встречали 
на станции Нижняя Тура 
спецпоезд ЛДПР.

- Почему Жириновский не при-
едет? а я тюльпаны сорвала с гряд-
ки, хотела ему подарить, - расстро-
илась пожилая женщина. 

- Ну ничего, вручите его сорат-
никам, они передадут, - успокои-
ли ее в толпе. Первыми к встречаю-
щим вышли представители партии 
с рюкзаками и сумками, наполнен-
ными подарками: бейсболками, 
футболками, канцелярскими при-
надлежностями. Затем из вагона 
вышли юристы, готовые принять 
заявления граждан и выслушать их 
проблемы.

К раскидному столику сразу же 
потянулись граждане. 

«Сколько к Вам лично уже обра-
тилось человек?», - спросила я од-
ного из юристов спустя полчаса.

- Человек шесть.
- а проблемы какие люди озвучи-

вают?
- Разные…

В разговоре с представителем 
удалось выяснить, что поезд сле-
дует по Уралу, делая 10 остановок 
в день, а дальше будет держать путь 

в Ханты-Мансийский автономный 
округ.

Пока юристы принимали жало-
бы, партийные помощники раз-
давали подарки и оформляли 
подписку на бесплатную газету 
«ЛДПР», оратор у микрофона про-
вел политинформацию о положе-
нии дел в стране, мире и о роли 
партии ЛДПР на политической 
кухне. Выступавший заверил, что 
ЛДПР знает проблемы горожан и 
сделает все возможное для их ре-
шения. 

С заключительным словом вы-
ступил депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
от Свердловской области Влади-
мир Таскаев. Он призвал граждан 
обращаться в партию с наболевши-
ми вопросами. Каждый желающий 
смог получить визитку ЛДПР.

Исчерпав отведенное время, 
пассажиры спецпоезда заняли 
свои места. а их аудитория отпра-
вилась по своим делам. 

В день голосования каждый из 
нас сделает свой правильный вы-
бор.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

В. Таскаев.Детям - рюкзаки.

Юрист принимает заявление.
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«Улыбки детства»
примите поздравление

Рядом с трудными детьми

Дому досталось от огня

подводим итоги

преступление и наказание

Палка – древнейшее орудие

Тура криминальная

Открытое хищение
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С 18 по 24 мая пожарные подразделения 11 от-
ряда ФпС на территории НТГо осуществили 8 вы-
ездов, из них один выезд на пожар.

24 мая на ул. осипенко в поселке Ис загорелся 
дом. Собственники в этот момент находились внут-
ри помещения. огонь увидели соседи и позвонили 
в пожарную часть. площадь пожара к моменту при-
бытия спасателей составила 70 квадратных метров. 
На его полное тушение пожарным расчетам пот-
ребовалось более двух часов. В результате пожара 
одно помещение в доме выгорело полностью, силь-
но пострадала от огня крыша. причина пожара ус-
танавливается.

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

Гр. Т., 1990 г.р. , ночью открыл дверь незнаком-
цу. Сумеречный гость нанес хозяину телесные пов-
реждения и забрал у него деньги, сотовый телефон 
и банк-карты. обидчик был установлен сотрудни-
ками. В отношении ранее судимого гр. Н., 1984 г.р., 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

За совершенное злодеяние предусмотрено нака-
зание – лишение свободы сроком до 5 лет.

Сбыт
19 мая по п. «г» ч. 4 (прим1) ст. 228 УК РФ воз-

буждено уголовное дело по факту сбыта 7 марта 
наркотического вещества гр-ну а., 1986 г.р. по дан-
ной статье предусмотрено наказание до 20 лет ли-
шения свободы.
По инф. ОП № 31 МО МВД России «Качканарский».

У наших соседей
ЛеСНИчаНИН сообщил в полицию о том, что 

под окнами на проезжей части горит автомобиль.
примчавшиеся сотрудники ппС вытащили из 

салона ВаЗ- 2114 пьяного мужчину. Спасенный 
гражданин уверял полицейских, что хотел покон-
чить с собой. В дежурной части он пояснил, что раз-
велся с женой и таким образом пытался ей что-то 
доказать. 

полицейские проводят проверочные меропри-
ятия, в ходе которых будет дана правовая оценка 
действиям мужчины. 

По инф. сайта ГУ МВД по Свердловской области.

31 мая – день одной из самых ответственных по-
лицейских служб - День инспектора по делам несо-
вершеннолетних. 

Инспекторы пДН сталкиваются в работе с край-
не сложными ситуациями, в которые попадают не-
совершеннолетние. Их профессионализм, отзывчи-
вость помогают подросткам справляться с бедами и 
проблемами.  

Уважаемые коллеги, ветераны службы!
примите поздравления с профессиональным 

праздником, искренние пожелания успехов в не-
легком деле воспитания подрастающего поколения, 
счастья и благополучия в семьях, здоровья, опти-
мизма и праздничного настроения.

Отдел полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

внимание: розыск!

Подозревается 
в мошенничестве

За ТеЛеФоННое мо-
шенничество разыски-
вается максим Вячесла-
вович Тюин, 1988 г.р.,
уроженец г. Нижняя Тура 
Свердловской области, 
ранее судимый. при на-
личии какой-либо ин-
формации о разыскива-
емом просьба сообщать 
в отдел полиции по теле-
фону 2-12-10 или по фак-
су 2-07-55.

По инф. отделения 
по расследованию 

преступлений следственного 
отдела МО МВД России «Качканарский».

оН ВСТРеТИЛ ее в коридоре об-
щежития и напросился на чашеч-
ку кофе. За знакомство выпили по 
рюмашечке спирта. В этот самый 
момент в комнату гостеприимной 
хозяйки нагрянул малотрезвый со-
житель Б. его комментарии по по-
воду увиденной картины были не-
цензурны. посоветовав обоим 
убираться из комнаты, оскорбитель 
хлопнул дверью и пустился в кори-
дорное «плавание». Уязвленный 
незваный гость ринулся следом. 
На глаза ему попалась палка, ко-
торая тут же слилась с рукой, став 
грозным орудием наказания. Два 
удара по руке привели к болевому 
шоку и выключили сознание гр. Б. 
Вооруженный палкой нанес повер-
женному врагу еще удар по голове и 
покинул место боя.

пострадавший, промучившись 
ночь с рукой, на следующий день 
обратился в больницу и был гос-
питализирован с переломом руки. 

его обидчик, совершивший 
умышленное тяжкое пре-
ступление против жизни и 
здоровья, предстал перед 
судом. Действия подсуди-
мого, 1986 г.р., суд квалифи-
цировал по п. «з» ч.2 ст.111 
УК РФ как умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, вызвавшего зна-
чительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть, 
с применением предметов, 
используемых в качестве 
оружия. 

Суд назначил подсудимому на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на четыре года с ограни-
чением свободы на срок 1 год с от-
быванием основного наказания в 
исправительной колонии общего 
режима.

Заподозрила измену
муж после семейного застолья 

уже лег почивать, когда его бодр-
ствующая супруга два раза удари-
ла его ножом в спину. Сделав злое 
дело, женщина вызвала скорую. 
Руку с ножом ранее судимая гр-ка 
о. 1963 г.р. подняла на мужа из-за 
подозрений в измене.

Суд к первому, еще не отбытому, 
сроку добавил еще два года шесть 
месяцев без ограничения свободы. 
В общей сумме наказаний подоз-
рительная дама получила 4 года 
2 месяца без ограничения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. 

«Вернись в семью»
муж пришел к бывшей супру-

ге навестить ребенка. Собираясь 
в обратную дорогу к новой жене, 
пригласил в гости старую. Та со-
гласилась. пришли, сели, дружно 
выпили: муж, жена, экс-жена и друг. 
Далее жена ушла спать, друг – смот-
реть телевизор, а экс-жена со слова-
ми: «Жизни я тебе с ней не дам, при-
бью тебя» взяла нож и вонзила его 
отцу своего ребенка в сердце. 

мужчина благодаря медикам 
остался жив. За рану в сердце мать 
своего ребенка он простил. В от-
ношении ударонанесшей гр-ки В., 
1985 г.р., матери двоих детей, нера-
ботающей и характеризуемой в об-
ществе отрицательно, было воз-
буждено уголовное дело по  п.«з» 
ч.2 ст.111 УК РФ .

Удар кулаком
он пришел к знакомому без кам-

ня за пазухой, но мирного разгово-
ра не получилось, видимо по 
причине алкогольного опь-
янения обоих. Хозяин дома 
сам «сдобрил» почву непри-
язненных отношений и по-
лучил удар кулаком в грудь. В 
результате сломанное ребро 
проткнуло легкое. мужчины 
помирились, но конфликт 
имел последствие – уголов-
ное дело по ч.1 ст. 111.

По инф. отделения 
по расследованию 

преступлений МО МВД 
России «Качканарский».

До внесения изменений в Уголовный 
Кодекс действия преступников за причи-
нение тяжкого вреда здоровью рукой либо 
предметом, используемым в качестве ору-
жия, квалифицировались правоохраните-
лями по ч.1 ст.111, то есть одинаково, пока 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
часть 2 статьи 111 не дополнилась пунк-
том «з» (с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия). 
Осужденные наказываются лишением сво-
боды на срок до двенадцати  лет с ограни-
чением свободы  на срок до двух лет либо 
без такового.

К меЖДУНаРоДНомУ 
дню защиты детей редакция 
«Времени» и наши партнеры: ма-
газин «Территория праздника» и 
Центр развития для детей и взрос-
лых «Диалог» - объявили фото-
конкурс «Улыбки детства». Для 
участия в конкурсе требовалось 
до 21 мая прислать фото улыбаю-
щегося ребенка. На конкурс за-
явилось 96 участников. 22 мая все 
фотографии редакция размести-
ла на сайте vremya-nt.ru для прове-
дения читательского голосования, 
которое продлилось до 25 мая. За 
участников было отдано 1993 го-
лоса. Благодаря читательским го-
лосам мы определили победите-
лей. первое место заняла милена 
маркова, набравшая 603 голоса, 

второе место – Даниил Бутыгин 
(449 голосов), третье место – 
Варвара чиркова (396 голосов).

мы и наши партнеры учреди-
ли специальные призы для участ-
ников фотоконкурса. магазин 
«Территория праздника» подго-
товил призы для арины Зыковой, 
Ростислава и Филиппа Киракосян, 
Софьи Локтевой, Назара Ху-
дякова, артема полетаева, алисы 
акбулатовой, Валерии Белавиной, 
Лады, Вики и Данилы Фадеевых, 
артема Ломакина. Центр разви-
тия для детей и взрослых «Диа-
лог» вручит приз Тане Лапиной. 
Газета «Время» наградит митю 
пожарских. 

У нашего конкурса появился еще 
один партнер – новый магазин 

канцтоваров, книг и игрушек, от-
крывшийся по адресу ул. Ильича, 
2а (ТЦ № 25, левое крыло). он 
приготовил подарки для макара 
Иканина, Даши Данилюк, Галины 
Кузьминой, Льва Рабцевич, 
полины музыченко, Лизы 
Рудницкой, Вадима александрова, 
Юлии Зуевой, Саши и алины 
Соловьевых, Тимофея Быкова.

Всех победителей и призеров 
конкурса мы приглашаем вмес-
те с папами и мамами на церемо-
нию награждения, которая состо-
ится 1 июня в 12.00 возле нового 
магазина «Территория праздника» 
по адресу: ул.  40 лет Октября, 31. 
приходите, вас ждет яркий празд-
ник!!!

Редакция.

обратите внимание

Информация для молодых семей и не только
УВаЖаемые чИТаТеЛИ! Редакция га-

зеты «Время» при поддержке клуба рекламо-
дателей выпустила единую дисконтную карту, 
которая дает право на скидки в разных мага-
зинах и организациях. мы назвали эту карту 
семейной, потому что ею можно пользовать-
ся всей семьей и тем самым экономить семей-
ный бюджет.

Купить такую карту нельзя, она выдает-
ся только в подарок читателям, оформившим 
подписку на газету на II полугодие.

Редакция благодарит руководителей магази-
нов и организаций, присоединившихся к на-
шему дисконтному проекту, за активную со-
циальную позицию.

Информацию о том, где и какие скидки вы 
сможете получить по нашей карте, читайте на 
страницах 10 и 19.

Редакция. В подарок за подписку на газету 
выдаются семейные клубные карты.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

О ненадлежащем 
техническом состоянии 
автодорог и их 
некачественном ремонте 
можно сообщить на 
«горячую линию». Звонки 
в круглосуточном режиме 
принимаются в Управлении 
автодорог Свердловской 
области по телефону 

(343) 262-50-65.

Все МФЦ принимают заявления 
на единовременную выплату 

20 000 
из средств материнского 
капитала. Обратиться за ней 
можно до 31 марта 2016 года, не 
дожидаясь 3-летнего возраста 
ребенка, если право на получение 
соцподдержки возникло 
до 31 декабря 2015 года.

90% 
продукции для строительной 
отрасли производится на Среднем 
Урале. Стоимость стройматериалов 
– ниже импортных, а качество не 
уступает зарубежным аналогам. 
Так, 1 кв. м хризотилцементной 
кровли – в 2 раза дешевле 
металлочерепицы, и срок её 
службы – в разы больше.

В ОНФ поблагодарили губернатора
за внимание к здравоохранению

Здравоохранение для 
уральцев должно быть 
доступно, особенно 
первичная медицинская 
помощь – это одна из 
задач, поставленных 
перед регионом. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
эти вопросы не остаются 
без должного внимания 
областной власти.

Вопросы обеспечения доступ-
ности медицинской помощи насе-
лению Евгений Куйвашев  обсудил 
в ходе встречи с членом Централь-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта, первым замести-
телем председателя комиссии по 
здравоохранению и популяриза-
ции здорового образа жизни Об-
щественной палаты РФ Эдуардом 
Гавриловым и депутатом Государ-
ственной Думы Ларисой Фечиной. 

Эдуард Гаврилов: 
– В рамках подготовки к всероссий-
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению Владимир Путин поставил 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-
тически во всех федеральных округах, более чем в 
20 регионах, в том числе – в Свердловской облас-
ти. В целом проблемы в субъектах федерации во 
многом являются общими для регионов: вопросы 
кадровой подготовки, тарифная политика и за-
работная плата. Но есть и специфические проб-
лемы.

Лариса Фечина: 
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 
должна быть отдалена от населения, жители не мо-
гут быть лишены такой помощи. Сегодня необходимо 
наладить правильный диалог между ответственны-
ми должностными лицами и населением. И я хочу ска-
зать спасибо губернатору Евгению Куйвашеву за кон-
структивный диалог и готовность взять на личный 
контроль ситуацию в отдельных муниципалитетах.

Запустили стан – 
самый широкий в мире

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в торжественном вводе в 
эксплуатацию производственных 
мощностей первой очереди ново-
го прокатного комплекса на ОАО 
«Каменск-Уральский металлур-

гический завод» 
(КУМЗ).

«Ввод первой 
очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

которые ставит Президент России 
по импортозамещению и по мо-
дернизации промышленности», – 
подчеркнул Денис Паслер. 

Напомним, что проект по 
строительству прокатного комп-
лекса проходит в 2 этапа. Сейчас 
запущен цех холодной прокатки, 
стан которого – самый широкий 
в мире. Он позволит производить 
сверхширокую рулонную продук-
цию. Объемы производства уве-
личатся до 100 тысяч тонн в год. 
Важен и тот факт, что здесь созда-
но более 120 новых высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Посевная кампания 
перешла за экватор

«Каменск-Уральский металлур-
гический завод» 
(КУМЗ).

очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

Посевная в Свердловской области выполнена на 50%, в конце мая она 
должна завершиться.

Как отметил министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов: «Сев яровых идет 
во всех районах области. Наиболее интенсивно – в Ир-
битском и Алапаевском районах, там полевые работы 
выполнены практически на 70%. Всего по области на 
сегодня более 20 хозяйств завершили посев зерновых 
культур».

Более 800 предпринимателей 
финансово поддержали

В преддверии Дня предпри-
нимателя, который отмечается в 
России 26 мая, Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства подвёл итоги работы 
за 4 месяца текущего года. Результат 
налицо: за этот период господдерж-
ку получили 818 уральских пред-
принимателей.

Самым важным в начале года 
стал вопрос привлечения заёмных 
ресурсов. Содействуя в этом нап-
равлении, фонд предоставлял и 
предоставляет предпринимателям 
поручительства по банковским 

кредитам, а через банки-партнё-
ры – льготные инвестиционные 
кредиты. Кроме этого, в областном 
фонде бизнесменам предоставляют 
микрозаймы до 1 миллиона рублей 
на срок до 3 лет (под 10% годовых). 
Так, с января по апрель была оказа-
на финансовая поддержка предпри-
ятиям области на общую сумму 110 
миллионов рублей. Заёмными ре-
сурсами воспользовались предпри-
ниматели из Берёзовского, Ирбита, 
Верхней Салды, Каменска-Ураль-
ского, Серова, Лесного, Нижнего 
Тагила и других городов.

Зерновые и зернобобовые 
культуры

 Яровой 
сев

260 500 
гектаров

>45%

225 000 
гектаров

>60%

ПЛАН
ПЛАН

Эдуард Гаврилов
– 
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-

Лариса Фечина
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 

Сегодня в хозяйствах посеяли:

Евгений Куйвашев:
«Усиление темпов 
строительства жилья 
приводит к развитию всей 
экономики региона»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«Усиление темпов строительства жилья приводит к развитию всей экономики региона».

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Сергей Бидонько в Москве принял 
участие в совместном совещании Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию и 
Минстроя России, которое прошло в целях 
подготовки доклада Президенту РФ о ходе 
реализации в регионах страны программы 
«Жильё для российской семьи».

В Свердловской области по программе до конца 2017 года постро-
ят 425 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене до 35 
тысяч рублей за один квадратный метр, но не более 80% от рыночной 
стоимости. В России планируется построить 25 миллионов квадратных 
метров. 

Компании уже готовы строить
Свердловская область вошла в 

число 44 субъектов, где уже про-
ведены первые отборы застрой-
щиков. 

Министр стро-
ительства Сергей 
Бидонько со-
общил, что на 
Среднем Урале 
состоялось два 
конкурсных от-
бора. По итогам 

первого отбора были подписаны 
соглашения с пятью компания-
ми о строительстве более 80 ты-
сяч квадратных метров жилья в 
Каменске-Уральском, Верхней Сал-
де, Дегтярске и Первоуральске. 

Заявки на участие во вто-

ром конкурсном отборе подали 
8 компаний. Они готовы постро-
ить почти 170 тысяч квадратных 
метров жилья в Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Среднеуральске, 
Березовском, Полевском и посел-
ке Кашино (Сысертский район). 
Итоги отбора планируется подве-
сти 5 июня.

«Таким образом, заявки уже 
поступили более чем на половину 
от заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. При этом 
многие застройщики, уже при-
нявшие участие в конкурсных 
отборах, готовы увеличить долю 
площадей, отдаваемых под прог-
рамму», – подчеркнул глава ве-
домства Сергей Бидонько.

Как семье купить 
жильё эконом-класса? 

Программа «Жильё для рос-
сийской семьи» в Свердловской 
области начала своё действие в 
марте 2015 года. 

Для участия в ней жителям об-
ласти необходимо обратиться в 
администрацию муниципалитета, 
где реализуется программа строи-

тельства жилья эконом-класса. 
Купить жилье в рамках прог-

раммы можно, используя ипо-
течные займы (предусмотрено 
привлечение ипотечных кредитов 
с процентной ставкой не более 
12%), материнский капитал или 
другие социальные выплаты.

Реестр участников – в руках Фонда 
Перечень из 18 категорий 

граждан, которые могут стать 
участниками программы, утверж-
ден постановлением правитель-
ства региона. Фонд жилищного 
строительства определен упол-
номоченным учреждением на ве-
дение сводного по Свердловской 
области реестра граждан, вклю-
ченных в списки участников прог-
раммы.  

В фонде поясняют, что участ-
ники программы обязательно 

должны быть зарегистрированы 
по месту жительства на террито-
рии Свердловской области или 
иметь здесь основное место ра-
боты. Для некоторых категорий 
граждан есть ограничения. К при-
меру, общий стаж работы должен 
быть не менее 3 лет для граждан, 
работающих в органах госвласти, 
органах местного самоуправле-
ния, бюджетных учреждениях, на 
предприятиях оборонного комп-
лекса, научных организациях.

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Жильё и земля для уральских семей 

Узнать полную и актуальную информацию о программе 
и уточнить требования к её участникам можно 

на сайте фонда http://www.sogufond.ru 
или по телефону «горячей линии» (343) 375-85-72.

В 2015 году многодетным семьям Свердловской 
области будет предоставлено более 2700 земельных 
участков. Плановый показатель, установленный гу-
бернатором на этот год, будет выполнен в полном 
объеме. Об этом шла речь на встрече Евгения Куйва-
шева с министром по управлению государственным 
имуществом Алексеем Пьянковым.

«Решение жилищного вопроса является одним 
из условий решения задачи, поставленной Прези-
дентом РФ, по повышению качества жизни людей. 
И обеспечение земельными участками многодетных 
семей, других категорий льготников имеет огромное 
значение, в том числе и для развития индивидуаль-
ного жилищного строительства», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поручил обеспечить своевременное 
предоставление участков многодетным семьям и 
держать работу по выделению земель льготникам на 
особом контроле.

Земельный надел – 
для многодетных!

Сделай шаги – 
стань участником программы 
«Жильё для российской семьи»!

Шаг 1
Ознакомьтесь с информацией о дей-
ствии программы в городе. 
 Какие категории граждан имеют 

право на покупку жилья эконом-
класса по программе?

 Какие документы и куда необходи-
мо предоставить для включения в 
список? 

 Какое жилье строится либо плани-
руется построить?

 Где можно получить ипотечный 
кредит?

Шаг 2
Подайте документы для включения в 
списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-класса. 
 Пакет документов на включение в 

списки граждан подается в орга-
ны исполнительной власти муни-
ципальных образований, которые 
проверяют принадлежность граж-
данина к одной из категорий и его 
платежеспособность.

Шаг 3
Выберите жильё 
В рамках программы по решению 
местных органов власти предусмотре-
но строительство жилья эконом-клас-
са следующих типов: 
 квартира в многоквартирном доме;
 блок в составе жилого дома блоки-

рованной застройки с количеством 
этажей не более 3, который пред-
назначен для проживания одной 
семьи, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования;

 жилой дом – не выше 3-х этажей, 
предназначенный для проживания 
одной семьи.

Шаг 4
Заключите договор долевого участия 
или договор купли-продажи, а также 
кредитный договор в случае, если не-
движимость приобретается с исполь-
зованием ипотечного кредита. 

Обеспечение многодетных семей 
Свердловской области земельными участками

Кроме того, в Свердловской области принята 
программа, по которой выделяется 50 миллионов 
рублей для оказания помощи муниципалитетам на  
проведение землеустроительных, изыскательских 
работ в отношении площадок, которые планируется 
предоставить многодетным семьям.

Со всеми территориями МУГИСО подписало 
соглашения, в которых определены задания по пре-
доставлению земельных участков. 

«Мы можем со всей уверенно-
стью доложить, что поручение по вы-
полнению планового показателя на 
2015 год, связанное с предоставлени-
ем земельных участков льготным ка-
тегориям граждан, будет выполнено. 
Важно, что люди поверили в реализа-
цию указов Президента и поручений 

губернатора: мы фиксируем увеличение в 1,5 раза 
количества льготников, которые встают в очередь», 
– сказал Алексей Пьянков.
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в мае 
1 700

В плане
2 700

ительства 
Бидонько
общил, что на 
Среднем Урале 
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Подробнее – на http://программа-жрс.рф



Дорогие туристы, не 
забудьте фотоаппара-
ты! А еще возьмите с 
собой в дорогу свежий 
номер газеты «Время». 
И тогда вы сможе-
те принять учас-
тие в фотоконкурсе 
«Яркое лето», органи-
зованном редакцией 
и нашими партнера-
ми – туристически-
ми агентствами «TEZ 
TOUR» и «Сим-Тур».

Как стать участником 
конкурса?

На выбор участников предла-
гаются 4 конкурсные темы-но-
минации: 
 «В отпуск всей семьей»
 «Романтичное фото»
 «Море зовет»
 «Достопримечательность 

века»

Необходимо, находясь в даль-
нем путешествии, сделать фото-

графию на одну из этих тем. Главное 
условие – в кадре вместе с вами обяза-
тельно должен присутствовать номер 
газеты «Время». И не просто присутст-
вовать, а интересно вписываться в ваш 
отдых. Также в кадре может быть лого-
тип одного из наших партнеров: тур-
агентств «TEZ TOUR» и «Сим-Тур».

Когда и как прислать 
фотографию?

Прием фотографий будет длиться все 
лето – с 1 июня по 31 августа.

Прислать фото (только одно) можно 
следующими способами:

•вступить в наши группы в 
соцсетях «Одноклассники» и 
«Вконтакте» и загрузить фотогра-
фии в конкурсные альбомы;

•отправить на e-mail: konkurs@
vremya-nt.ru с пометкой «Яркое 
лето»;

•принести в редакцию (ул. 40 
лет Октября, 2а).

В подписи к фото необходимо 
указать имена людей в кадре, на-
звание места, где сделано фото, 
название номинации и контакт-
ный телефон. Фото без подписей 
на конкурс приниматься не будут.

Как будут определяться 
победители?

С 1 по 20 сентября на сайте газе-
ты «Время» (vremya-nt.ru) пройдут го-
лосования по каждой из номинаций. 
Авторы фото, набравших наибольшее 
количество голосов, получат подарки 
от наших партнеров - турагентств «TEZ 
TOUR» и «Сим-Тур» - сертификаты на 
5000 рублей.

Также партнеры редакции выберут 
понравившиеся снимки и наградят их 
авторов поощрительными призами.

Награждение победителей состоится 
27 сентября, в международный День ту-
ризма.

Доказали делами

R

Р
ек

ла
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а

конкурс 
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Всем «Яркого лета»!
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 19
Тел.: (34342) 98-6-37, +7 905-859-75-79

ICQ475017554, e-mail: sim-tour@bk.ru, www.sim-tour.su

Стартует пора отпусков. Нижнетуринцы все чаще 
заглядывают в туристические агентства. Ищут 
интересные предложения, считают «звезды» отелей, 
разглядывают красивые виды морских курортов… Приятные 
хлопоты… Еще надо не забыть чемоданчик собрать, взять 
с собой самый красивый купальник и панамку. 

строки благодарности

Спасибо за праздник!
ВеСь май в Нижнетуринском ок-

руге проходили мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Вечера-встречи 
с концертами, поздравление участни-
ков, тружеников тыла, детей Великой 
Отечественной войны, посещение  на 
дому пожилых людей.  

Городской Совет ветеранов вой-
ны и труда выражает благодарность 
администрации Нижнетуринского 
городского округа и его главе Л.В. 
Тюкиной, сотрудникам Управления 
образования Л.Н. Прошкиной и Г.Г. 
Корчемкиной, генеральному ди-
ректору  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» П.М. Сазонову, депутату 
ЗакСобрания Свердловской облас-
ти С.М. Семеновых, директору НТ 
ГРЭС  В.В. Чусовитину, генераль-
ному директору ОАО «Тизол» М.Г. 
Мансурову, генеральному директо-

ру ОАО «Вента» С.е. Борисову,  гене-
ральному директору ЭАЗ « Электрик» 
О.И. Моисееву, директору ИГРТ – 
Ф.П. Телепаеву, руководителю тор-
говой сети «Калейдоскоп» Т.Г. 
Коротаевой,  а также е.Г. Соколовой 
(магазин «О Кей» отдел «Фаберлик»),  
О.В. Барабошиной и А.Ю. Лукичевой 
(магазин «Интерьер»), Л.П. Беляевой 
(магазин «Стройматериалы»), инди-
видуальным предпринимателям  Г.Б. 
Саникидзе и   Р.Х. Аскаровой.

За вручение продуктовых на-
боров Совет ветеранов переда-
ет благодарность  от участников 
Великой Отечественной войны: 
е.П. Акметдинову, Б.О. Торланову,  
Л.П. Копытовой,  С.Ф. Малеву, Г.А. 
Червоткину, е.М. Рахимзянову, Р.А. 
Балаян, Р.З. Гасанову, С.А. Журавлеву, 
С.Ю. ерофееву, В.А. Башкировой, 
В.Ю. Жиделеву, И.Н. Баяндину.

За организацию вечеров-встреч кон-
цертные программы ветераны благо-
дарят: директора ДШИ Н.А. Азовскую,  
коллектив столовой «Тизол» и лич-
но И.О. Муромцеву, коллектив кафе 
«Рябинушка» и лично Я.В. ершову и 
Н.Б. Ситникову, а также коллектив 
МБОУ «СОШ №7» и Дворца культуры. 

Благотворительную  помощь для 
поздравления ветеранов  оказали 
спонсоры в поселках: е.е. Тимченко 
(магазин «Алика»),  Ф.З. Юнусов (ма-
газин «Колобок»), О.Н. Брагина (ООО 
«Возрождение»), Г.А. Червоткина 
(ООО «Дионис»), индивидуальные 
предприниматели Р.А. Саликов , 
С.В. Суворов, В.А. Шалагинов, а А.П. 
Копытов (кафе «Кедр»).

Галина КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель городского 

Совета ветеранов.

ЗАВеРШИЛИСь майские праздни-
ки, так любимые и почитаемые жите-
лями нашего округа. Мы встретили 
их в чистом, убранном и украшен-
ном городе и с хорошим настроени-
ем. И за это огромное спасибо всем, 
кто на деле чтит память отцов и дедов, 
защищавших страну в годы Великой 
Отечественной войны, кто неравно-
душен к имиджу Нижней Туры, по-
селков округа: руководителям и ра-
ботникам предприятий, организаций, 
учреждений, предпринимателям, жи-
телям нашего округа, общественни-
кам и волонтерам.

Благодарим всех за оказанную по-
мощь!

Лариса ТюКИНА, 
глава Нижнетуринского 

городского округа,
Сергей МеРзЛяКОВ, 

председатель Думы НТГО.
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RВаша территория покупок

Наименование Адрес Скидка (бонус)
АВТОШКОЛЫ

ООО «Авто-Премиум» ул. Ильича, 20а,
г. Лесной, ул. Мира, 30

дополнительные часы 
обучения 

МОУ Нижнетуринская  
спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России

ул. Ленина, 42
5%

АПТЕКИ, ОПТИКИ, ОрТОПЕдИя
Аптека «Лекарь» ул. Усошина, 5;

ул. Ильича, 1 3%

Ортопедический салон 
«Кладовая здоровья»

ул. 40 лет Октября, 6 5% на товар,
5% на компьютерный ана-
лиз стоп и позвоночника

Салон оптики «Торика» ул. 40 лет Октября, 16 7% на изготовление очков
Салон хорошего зрения 
«Оптикум»

ул. Ленина, 108
 (ТЦ «Красная горка») 10% на оправы

БАНКИ
ОАО «УралТрансБанк» ул. 40 лет Октября, 1 владельцы клубных карт 

получают статус VIP-
клиентов и обслужива-

ются руководителем или 
старшим специалистом

БАНИ, САУНЫ
Комплекс бытового 
обслуживания 
«Золотая рыбка»

 ул. Серова, 4
5% на сауну

Оздоровительный центр 
«Малахит»

ул. Машиностроителей, 
17а 5%

Оздоровительный
комплекс «Релакс» 

 ул. Строителей, 4а
5%

ЕдА, НАПИТКИ
Служба доставки еды 
«Компот» 

тел.: 7-900-200-53-32, 
7 900 400-02-42 3%

Кафе «Мята» ул. 40 лет Октября, 32, 
8-900-201-30-80 

5%. Специальные условия 
при заказе праздников и 

банкетов. 
Магазин «Шафран» ул. Малышева, 65 2%, ежедневно 

с 13 до 15 часов

дЕТСКИЕ ТОВАрЫ
Магазин одежды для детей
и подростков 
«Оранжевое детство»

ТЦ «Красная горка», 
ул. Ленина, 108, 3 этаж, 

бутик №1
3% при наличном расчете

Магазин «Теремок»
 (детская одежда и обувь)

ул. Машино-
строителей, 7, 

ул. Декабристов, 1ж
3% при наличном расчете

Магазин «Тигра» 
(игрушки)

Торговый центр «77», 
ул. Ленина,123; 

г. Лесной, ул. Ленина, 61 
10%

Магазин «Я расту» 
(коляски, кроватки, 
автокресла, стульчики, 
манежи, санки, товары
для новорожденных, 
детская одежда и обувь, 
комоды, ходунки)

Торговый комплекс 
«О*keй», 

ул. Декабристов, 3,
2 этаж 3%

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Центр развития детей 
и взрослых «Диалог»

тел.: 98-6-44, 
8 900 197 15 45 3%

Уважаемые подписчики!
мы хотим помочь вам в важном 
вопросе - как сэкономить деньги. 
Берите наш путеводитель 
по скидкам и клубную семейную 
карту газеты «время» 
и отправляйтесь за покупками 
по указанным адресам. следите 
за выпусками «Гида по скидкам», 
чтобы знать, где делают выгодные 
предложения. 

ГИД ПО СКИДКАМ № 1 (на период с 1 по 11 июня)
Наименование Адрес Скидка (бонус)

дОСУГ, ХОББИ, ПрАЗдНИКИ
Магазин 
«Мастерская чудес» 

ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 4

3% при покупке товаров 
на сумму 

свыше 500 рублей, 
5% - при покупке товаров 

на сумму 
свыше 1000 рублей 

Магазин «Территория 
праздника» 

ул. 40 Октября, 31 5%

КАНЦТОВАрЫ

Магазин «Канцтовары» Торговый центр «25», 
Ильича, 2а, левое крыло 7% (кроме прессы)

ОдЕЖдА И ОБУВЬ
Магазин обуви 
«Ботландия»

ТЦ «Престиж», ул. 40 лет 
Октября, 14; 

г. Лесной, ТЦ «Калинка», 
ул. Ленина, 86

3%

Магазин «Домашний 
текстиль», отдел «Грация» 

ул. 40 лет Октября, 37
3%

Магазин «Макс» ул. Декабристов, 1в 3% - при покупке товаров 
на сумму от 3000 рублей, 

5 % - при покупке товаров 
на сумму от 5000 рублей

Магазин «Модерн» 
(мужская одежда и обувь)

ул. Усошина, 10 5%

Магазин «Модерн-леди» ул. Машиностроителей, 1 5%
Магазин «Модерн-обувь» ул. Ильича, 8 5%
Магазин «Мужской стиль» ТЦ Урал, ул. Машино-

строителей, 4, 2 этаж 10%

Магазин-салон 
нижнего белья «Натали» 

ул 40 лет Октября, 27 3% при наличном расчете

Магазин «Marco Tozzi 
и M.Reason» 

г. Лесной, ул.Ленина, 50 5%

Магазин «Yonsel» г. Лесной, ул. Ленина, 50 5%

ПАрИКМАХЕрСКИЕ, САЛОНЫ КрАСОТЫ
Салон красоты «Акцент» Машиностроителей, 11 5% на химическую 

завивку и прическу 
из длинных волос

Салон красоты 
«Нефертити»

Ильича, 8 10 % на солярий

ПАрФЮМЕрИя И КОСМЕТИКА
Магазин «Тоффи» Декабристов, 2 3%
Магазин «Калейдоскоп.
Товары для дома» 

Скорынина, 6 3%

СТрОИТЕЛЬСТВО И рЕМОНТ
Магазин натяжных потол-
ков «ART Дизайн» 

г. Нижняя Тура, 
Усошина,2, офис 13, 

г.Лесной: Ленина, 84, ТЦ 
«Калинка»; Ленина, 5а

10% на все товары и услу-
ги (подробности на сайте 

http://artlesnoy.ru)

Строительный супермаркет 
«Калейдоскоп» 
(напольные покрытия, 
кровля, двери, 
кафельная плитка, цемент 
и сухие смеси, 
лаки и краски)

ул. Малышева, 2а

3%

УвАжАеМые чИТАТеЛИ! 
Подпишитесь на газету «время» на II полугодие и получите се-

мейную клубную карту в подарок! До конца года получайте по кар-
те скидки и бонусы у наших партнеров, участвуйте в мероприятиях 
клуба рекламодателей газеты «время» и выигрывайте призы! 

УвАжАеМые РеКЛАМОДАТеЛИ!
Присоединяйтесь к нашему дисконтному проекту! Это не прос-

то взаимовыгодное сотрудничество, но и большое доброе дело. 

Подробности по телефонам: 2-76-66, 953-38-70-146.

Окончание на стр. 19.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". 

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "За гад ка судь бы". [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Меж ду на ми де воч-

ка ми" [12+].
23.55 "Де жур ный по стра не". 

М. Жва нец кий. [12+].
00.50 "Праз дник ты ся чи под-

но ше ний". [12+].
01.30 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.25 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.20 "Рус ский чер но зем". 

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

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

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

23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

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

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
13.40, 02.40 Д/ф. "Парк кня-

зя Пюк ле ра в Мус кауер- 
Парк. Не мец кий ден ди и 
его сад".

13.55 "Ли ния жиз ни". Г. Пи са-
рен ко.

14.50, 19.30, 23.10 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го да. 
Май" ("Бе лые но чи"). Ис-
пол ня ет Лу кас Ге ню шас.

15.10 "Пуш кин и судь бы рус-
ской куль ту ры". "По эт и 
тол па".

16.00 Д/ф. "Алек сандр Виш-
нев ский. Ос ко лок в сер-
дце".

16.25 Х/ф. "Ста рый на ез дник".
18.05 Меж ду на род ный кон-

курс им. П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Фор те-
пи ано.

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

си ка..." - 5 лет в эфи ре.
20.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.30 "Про щай, ХХ век! Вла-

ди мир Мак си мов".
21.10 "Пра ви ла жиз ни".
21.40 Д/ф. "Джот то ди Бон-

до не".
21.50 Д/ф. "Го ря чее сер дце".
23.40 "Ки нес коп" с П. Ше-

по тин ни ком. Кан нский 
МКФ.

00.20 "Ве на, Пло щадь Ге-
ро ев".

01.35 Д/ф. "Эд гар По".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Мор ской охот ник".
09.30 Х/ф. "Свои де ти" [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 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". 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. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
22.20 "По ко ле ние боль шо го 

паль ца". [12+].
22.55 Без об ма на. "Кол бас ка 

ва рё ная". [16+].
00.20 "По ве ли тель ин тел лек-

та. Тать яна Чер ни гов-
ская ". [12+].

01.20 Х/ф. "Прес туп ле ние в 
фо ку се" [16+].

05.00 "Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Горь ко!" [12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

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

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

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

[16+].
12.30 Шоу "Ураль ских пель-

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

13.30, 22.40 Ера лаш.
14.40 Х/ф. "Жир дяи" [12+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

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

[16+].
21.00 Х/ф. "Ва са би" [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. 

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

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00 "Смот реть 
всем!" [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": "Шпи оны из соз вез-
дия Ори он". [16+].

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

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

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Род ствен ни ки". 
[16+].

20.00, 00.45 Х/ф. "Час пик" 
[16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[16+].

02.40 Х/ф. "Кру тые ство лы" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 12.15, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Пос лед ний год 

Ста ли на" [16+].
10.00 "На ци ональ ное из ме ре-

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

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

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

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

11.10 Х/ф. "Ма рия Ми ра бе-
ла" [6+].

12.20 Прог рам ма для ро ди-
те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

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

вре мя". [16+].
14.00, 23.35 Д/ф. "Не из вес-

тная Мэ ри лин" [16+].
16.00 Х/ф. "В джа зе толь ко 

де вуш ки" [16+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.15, 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/ф. "За го вор про тив 

Хру ще ва" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 05.00 Но вос ти ТАУ "9 

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

Ито ги". [16+].
01.20 "Ком форт в боль шом го-

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

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-

лю бие".
10.30, 04.00 "Я ве рю".
11.00, 17.15, 07.30 "Пре об ра-

же ние".
11.30 "Пра вос лав ная Брян щи-

на" (Брянск).
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

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.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие".
14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15, 05.00 "По свя тым мес-

там".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.30 "Бла го вест".
18.30 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те-
мия Вла ди ми ро ва.

19.00 "Плод ве ры" (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".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Мос ква).
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская".
02.30 "О спа се нии и ве ре".
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
04.45 "Сим вол ве ры".
05.15 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
05.30 "Мис сия доб ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
04.40 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
06.25 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
08.05 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
09.40 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
11.25 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
13.20 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
14.55 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
17.05 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
18.25 Х/ф. "Прин цес са на го-

ро ши не" [6+].
19.55 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг" [12+].
21.20 Х/ф. "Иван да Марья" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Мо тос порт.
11.45 Ве лос порт.
12.30, 00.00 Тен нис. Про ти-

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

Гейм, сет и Матс.
14.00, 02.30 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. День 9.

00.45 Фут бол. Ев ро го лы.
01.00 Весь спорт. "Watts".
01.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии.
02.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По, ко то рый зак ри чал 
"Приз рак" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Кис ло- 
слад кий каль мар. Гла-
зас тый ху дож ник" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Крей сер / Ма ма гед-
дон" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Пос лед ний ру беж" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Друзья" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Про вер-

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

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

"Пси хот рен нинг" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ка бель щик" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Дарт Вей дер" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Фут бол. Ре ша ющий 
матч" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пред ло же ние" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шер лок Оз но би хин и 
док тор Ба за нов" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влас те лин ко лец" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День Ва лен ти на" [16+].

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

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

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

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Но воб ра нец" 

[16+].
03.25 Т/с. "Хор". "Все или ни-

че го" [16+].
04.10, 05.10, 06.05 "Без сле да 

5", [16+].

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

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

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

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

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

Крас ные са пож ки - Ко-
ма. [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, 20.20 Т/с. "Об ма ни ме-
ня" [12+].

21.15, 22.05 Т/с. "Пос ле до ва-
те ли" [16+].

23.00 Х/ф. "Не из вес тный" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Блэйд 3: Тро ица" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Га лак ти ка ТНХ-
1138" [16+].

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

КАРУСЕЛЬ
07.00, 20.00, 22.40, 02.05, 

06.30 М/с. "Ар ка дий Па-
ро во зов спе шит на по-
мощь!".

07.30 М/ф. "Ма лыш и Кар-
лсон", "Кар лсон вер нул-
ся", "Бре мен ские му зы-
кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов", 
"Жил- был пес".

09.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
13.00, 15.00, 17.00, 19.30 

"Праз днич ный кон церт".
13.30 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
15.30 М/с. "Сме ша ри ки".
17.30 М/с. "Но ва то ры".
20.30 М/ф. "Фик си ки", "Пла-

не та Ай", "Бу маж ки", 
"Ми- Ми- Миш ки", "Бел ка 
и Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

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

23.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
02.35 М/ф. "Ма лыш и Кар-

лсон", "Кар лсон вер нул-
ся", "Бре мен ские му зы-
кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов", 
"Воз вра ще ние блуд но го 
по пу гая", "Ут ро по пу гая 
Ке ши", "По хи ще ние по-
пу гая Ке ши", "По пу гай 
Ке ша и чу до ви ще", "Но-
вые прик лю че ния по-
пу гая Ке ши", "Трое из 
Прос ток ва ши но", "Ка ни-
ку лы в Прос ток ва ши но", 
"Зи ма в Прос ток ва ши-
но", "Вов ка в Три де вя-
том цар стве".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская охо та. [16+].
08.25, 19.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
08.40, 15.15 Плa не та ры ба-

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

дом Бен дер ским. [16+].
09.35 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
10.05 Пот ря са ющая ры бал-

ка. [12+].
10.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
11.00, 21.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
11.30, 04.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

12.15, 17.35 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
13.35 Де ло вку са. [12+].
13.50 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
14.20, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
14.45 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
15.40 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
16.40, 21.30 Сле до пыт. [12+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

[12+].
18.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
18.30 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
18.55 Спор тив ная ры бал ка в 

про ли ве Ла- Манш. [12+].
20.00, 01.00 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
20.30, 04.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].

22.25 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

22.55 Ев ро пей ские ры бал-
ки. [12+].

00.00 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

01.25 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

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

02.10 Прик лад ная их ти оло-
гия. [12+].

02.40 Боб Надд. Ло ви те пра-
виль но! [12+].

03.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.25 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
03.45 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
05.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Ору жие для охо ты. 
[16+].

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

[12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Мэ ри Поп-

пинс, до сви да ния" [6+].
11.05, 12.20 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-
вос ти.

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. "Свои де ти" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30 Эко номь с Джей ми. 

[16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.40, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

[16+].
21.00 Т/с. "Счас тли вый би-

лет" [16+].
23.05 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
00.30 Х/ф. "Фаб ри ка счастья" 

[16+].
Профилактика.
02.25 Т/с. "Ды ши со мной" 

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

[16+].
06.00 Эко номь с Джей ми. 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.20 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.15, 02.40 "Эво лю ция".
13.45, 02.20 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
18.25, 04.40 "24 кад ра". [16+].
19.25, 21.30 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. За пад ный 
фронт" [16+].

23.30 "Це на по бе ды. Ге не рал 
Гор ба тов".

04.10 "Опы ты ди ле тан та". Эк-
стре маль ное вож де ние.

05.10 "Трон".
05.40 "На ука на ко ле сах".
06.10 "Лю ди во ды. Даль ний 

Вос ток". [12+].
07.00 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 2: Же на 
мо его му жа" [12+].

07.45 Х/ф. "Жил от важ ный ка-
пи тан" [12+].

09.15 Х/ф. "Свадь ба с при да-
ным" [12+].

11.05 Х/ф. "Вни ма ние, че ре-
па ха!".

12.30 Х/ф. "Се ре жа".
13.55 Х/ф. "Рас сказ не из вес-

тно го че ло ве ка" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 

[12+].

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

20.00 Муз/ф. "Под кры ша ми 
Мон мар тра".

22.30 Х/ф. "Афо ня" [12+].
00.00 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
01.40 Х/ф. "Ти хий Дон".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 01.30 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.35 Х/ф. "Близ не цы- дра ко-

ны" [16+].
11.45, 16.10 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
19.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
20.00 Т/с. "Учас ток" [12+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Фа нат" [12+].
04.45 Т/с. "Зна харь 2" [16+].
05.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

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

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти-
вы. Муж чи на мо ей меч-
ты" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Са уна по- де ре вен ски" 
[16+].

20.20 Т/с. "След. Ра зум ное 
ре ше ние" [16+].

21.15 Т/с. "След. Об рат ный 
эф фект" [16+].

22.25 Т/с. "След. Де зин фек-
ция" [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. Де ло 

Стрель цо ва" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. По сле-

дам со ба ки" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Лю бов-

ный квад рат" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Из- за 

уг ла" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Угон-

щик по не во ле" [16+].

ОТР
05.05 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" 

[12+].
06.25 Х/ф. "Петь ка в кос мо-

се" [12+].
07.30, 15.10 Д/ф. "Чу жие де-

ти": "Вер ни те де тям се-
мьи!" [12+].

08.00, 14.00, 21.20, 02.00 
"Боль шая стра на". [12+].

09.00, 00.50 Д/ф. "Отец Ва си-
лий и его семья в го ре и 
в ра дос ти" [12+].

09.45, 15.35 Спек такль "Ле ту-
чий ко рабль" [12+].

11.05, 01.35, 07.20 "Ми фы ме-
ди ци ны". [12+].

11.15, 06.40 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Де ти Дон 
Ки хо та" [12+].

13.35, 23.40 Спец ре пор таж. 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

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

00.20 "Де- фак то". [12+].
01.45 "Тех но парк". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Месть без пра ва 

пе ре да чи" [16+].
09.50, 11.15 Т/с. "Грач" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.40, 15.15 Т/с. "Крот" [16+].
19.10 Д/с. "Не из вес тная вой на 

1812 го да". "Бо ро ди но. 
Бит ва ги ган тов" [12+].

20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 
Лу го вым". [16+].

21.15 Х/ф. "Пом ни имя свое" 
[12+].

23.15 Х/ф. "Где 042?" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.25 Х/ф. "Ча сы ос та но ви-

лись в пол ночь" [12+].
07.25 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

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

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

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

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

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

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "За гад ка судь бы". [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Меж ду на ми де воч-

ка ми" [12+].
23.55 "Пос лед ний ро ман тик 

кон трраз вед ки". [12+].
00.50 "Мос ков ский де тек тив. 

Чер ная ос па". [12+].
01.55 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
02.50 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.45 "По лиг раф". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

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

23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

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

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Ма лень кая 

прин цес са".
13.00 Д/ф. "Джот то ди Бон-

до не".

13.05, 18.05 Меж ду на род ный 
кон курс им. П. И. Чай-
ков ско го. Вспо ми ная ве-
ли кие стра ни цы. Фор те-
пи ано.

14.00, 22.20 Д/с. "Вос ход ци-
ви ли за ции". "Как гре ки 
из ме ни ли мир".

14.50, 19.30, 23.10 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го-
да. Июнь" ("Бар ка ро ла"). 
Ис пол ня ет А. Ко ро бей-
ни ков.

15.10 "Пуш кин и судь бы рус-
ской куль ту ры". "Бо рис 
Го ду нов".

16.10 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." - 5 лет в эфи ре.

16.50 Д/с. "Ис то рии в фар фо-
ре". "Це на сек ре та".

17.20 "Ки нес коп" с П. Ше-
по тин ни ком. Кан нский 
МКФ.

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

лы ши!".
20.30 "Про щай, ХХ век! Вла-

ди мир На бо ков".
21.10 "Пра ви ла жиз ни".
21.40 "Власть фак та". "Ис кус-

ство пе ре во да".
01.20 Ни ко лай Лу ган ский и Го-

су дар ствен ный квар тет 
им. А. П. Бо ро ди на.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки".
09.40 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Си дел ка" [16+].
13.40, 04.25 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Кол бас ка 

ва рё ная". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Фар фо ро вая 

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

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "Кол бас ка 

коп чё ная". [16+].
00.20 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
01.30 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
03.35 Д/ф. "Бег ство из рая" 

[12+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

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

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

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

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Ва са би" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Весь ап рель - 
ни ко му. [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Двое: я и моя 

тень" [12+].
22.50 Ера лаш. [6+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00 6 кад ров. [16+].
03.00 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии": "Скры тые под во-
дой". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.45, 02.20 
"Смот реть всем!" [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": "Де мо ны для Рос-
сии". [16+].

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

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

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

[16+].
18.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Друзья". [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. "Час пик 2" 

[16+].
23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 

[16+].
03.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии": "Ас тро но мы древ-
них ми ров". [16+].

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

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.35, 15.45, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Пос лед ние дни 

Ста ли на" [16+].
10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 

02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Мо ло дая Вик то-
рия" [16+].

13.20 Д/ф. "Вер ти каль ный 
пре дел" [16+].

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

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

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.40 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
16.50 Х/ф. "Чу жая же на и муж 

под кро ватью" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

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

[12+].
20.00 Д/ф. "Га ли на Бреж не-

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

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

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

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Град Крес та".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 

бо гос ло вие".
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
11.30 "Рус ские ге рои".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

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.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ду хов ная брань".
14.45 "Сло во".
15.15 "Хра ни те ли па мя ти".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Об зор прес сы".
17.30 "Мис сия доб ра".
18.30 "По свя тым мес там".
19.00 "Мыс ли о прек рас ном".
19.30 "Мит ро по лия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Мос ква).
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".

02.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва.

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

04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
05.30 "Свет ми ру" (Ли пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
03.45 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг" [12+].
05.00 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
06.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
07.55 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
09.45 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
11.20 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
13.30 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
15.15 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
17.10 Х/ф. "Иван да Марья" 

[6+].
18.40 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
21.50 Х/ф. "Опе ре жая выс-

трел" [16+].
22.50 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
00.35 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Кон ный спорт. Боль шой 

шлем Ро лекс Аахен.
12.30, 23.30 Ве лос порт. На-

ци ональ ный тур. Тур 
Ита лии.

13.30 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

13.45 Фут бол. Ев ро го лы.
14.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. 
День 9.

15.30, 00.30 Тен нис. Про ти-
вос то яния дня.

16.30, 23.00, 04.00 Тен нис. 
Гейм, сет и Матс.

17.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. 1/4 
фи на ла.

02.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но Бель гия. Об-
зор.

02.30 Мо ток росс. ЧМ. Фран-
ция.

03.00 Ав то гон ки. Мон ца.
03.30 Рал ли. Се рия Да кар De-

sa fi o Ru ta.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- туф ли" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "В от-
пуск всей семь ей" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Кро со пе да / Наг ра-
да" [12+].

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

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Про вер-
ка" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Пред ло-
же ние" [16+].

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

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

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

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Жа ре ные" [16+].
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 "Без 

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

на но вый рай" [16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Т/с. "Вра та в ад" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 

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

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

Пи яв ка - Ске лет в чу жом 
шка фу. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Пос ле до ва-
те ли" [16+].

23.00 Х/ф. "Джон Кью" [16+].
01.45 Х/ф. "Мас ка нин дзя" 

[16+].
03.30, 04.30 Т/с. "Га ва йи 5-0" 

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

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 01.20 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30, 04.50 М/с. "За бы тые иг-

руш ки".
10.50 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ры царь Майк".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
13.20 М/с. "Ан ге ли на Ба ле-

ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

14.00 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав".
17.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.05 М/с. "Пу те шес твия Жю-

ля Вер на".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.55 М/с. "Гад кий уте нок 

и Я".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

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

ра".
00.50 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, 

впе ред!" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

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

[12+].
08.40, 04.30 Се зон охо ты. 

[16+].
09.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
09.35, 02.10 Плa не та ры ба-

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

[16+].
11.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
11.30, 04.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

12.15, 17.35 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
13.35, 16.40 На охот ничь ей 

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

[12+].
14.30 Спор тив ная ры бал ка в 

про ли ве Ла- Манш. [12+].
15.25, 01.55 Со ве ты бы ва лых. 

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

тии. [16+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

[12+].
18.05, 21.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
18.30 По ре кам Рос сии. [12+].
19.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
19.30 Ев ро пей ские ры бал-

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

[12+].
21.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
21.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
21.55 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].

22.10 Нах лыст на раз ных ши-
ро тах. [12+].

22.40 Боб Надд. Ло ви те пра-
виль но! [12+].

23.05 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
23.50 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
01.00 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
01.25 Мор ская охо та. [16+].
02.35 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
03.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
03.35 Пот ря са ющая ры бал-

ка. [12+].
04.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
05.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 01.50 Х/ф. "Тай на же-

лез ной две ри" [12+].
09.55 Х/ф. "Свои де ти" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.55 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.15 Т/с. "Джа май ка" 
[12+].

15.25, 00.00 "Сло во за сло-
во". [16+].

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

18.25 Х/ф. "Ав ро ра" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Ди ас по ры". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
15.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
17.40, 00.00, 05.55 Од на за 

всех. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00, 02.45 Т/с. "Ды ши со 

мной" [16+].
21.00 Т/с. "Счас тли вый би-

лет" [16+].
23.05 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
00.30 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

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

[16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.25 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.15, 02.50 "Эво лю ция".
13.45, 02.25 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
18.20 "Опы ты ди ле тан та". 

Тан ки в го ро де.
18.50 "Опы ты ди ле тан та". Эк-

стре маль ное вож де ние.
19.25, 21.25 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. За пад ный 
фронт" [16+].

23.20 "Штурм Бер ли на. В ло-
го ве зве ря". [16+].

04.00 "Сме шан ные еди но бор-
ства". [16+].

06.05 "Лю ди во ды. Мур манск". 
[12+].

07.00 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Лю би тель ни ца 

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 2: Же на мо-
его му жа" [12+].

07.45 Х/ф. "Крей це ро ва со на-
та" [16+].

10.20 Х/ф. "Ко роль ма не жа".
11.35 Х/ф. "Ес ли хо чешь быть 

счас тли вым" [16+].
12.50 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 

[12+].

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

18.10 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 3: Бас сейн с 
кро ко ди ла ми" [12+].

20.05 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
21.30 Х/ф. "Тай на ко ро ле вы 

Ан ны, или Муш ке те ры 
трид цать лет спус тя".

00.10 Х/ф. "Ма лень кий ги гант 
боль шо го сек са".

01.30 Х/ф. "Ти хий Дон".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 01.30 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше? [16+].
10.00 Т/с. "Учас ток" [12+].
11.05, 16.20 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Вла-

ди кав каз ские спа са те ли 
- Доб рян ко. [16+].

14.05 Сре да оби та ния. [16+].
20.00 Т/с. "За кол до ван ный 

учас ток" [12+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Фа нат 2" [12+].
04.45 Т/с. "Зна харь 2" [16+].
05.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

14.25 Т/с. "Меч" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Кон тра бан да" 

[12+].
19.00, 04.20 Т/с. "Де тек ти вы. 

Убой ный сур ро гат" [16+].
19.40, 05.00 Т/с. "Де тек ти вы. 

Де мон жад нос ти" [16+].
20.20 Т/с. "След. Син дром 

Свя то го Аль фре да" 
[16+].

21.10 Т/с. "След. Чес тные гла-
за" [16+].

22.25 Т/с. "След. Час тное пра-
во су дие" [16+].

23.10 Т/с. "След. Три се кун ды 
на прав ду" [16+].

00.00 Х/ф. "За вит ри ной уни-
вер ма га" [12+].

01.50 Х/ф. "Воз мез дие" [12+].

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф. "Чу жие де-

ти": "Боль шая ма ма" 
[12+].

08.00, 14.00, 21.20, 02.00 
"Боль шая стра на". [12+].

09.00, 00.50 Д/ф. "Же лез ный 
Ген рих" [12+].

10.00, 16.15 "Куль тур ный об-
мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

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

11.05, 07.20 "Ми фы ме ди ци-
ны". [12+].

11.15, 06.40 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].
13.30, 23.30 Д/ф. "Мос ков ский 

дом": "Дом на Зу бов-
ской" [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

20.45, 01.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра-

тор ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "С До на вы да чи 

нет" [16+].
10.00, 11.15, 14.40, 15.15 Т/с. 

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

вос ти дня.
19.10 Д/с. "Не из вес тная вой на 

1812 го да". "Бе ре зи на. 
За гад ка сок ро вищ На по-
ле она" [12+].

20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 
Лу го вым". [16+].

21.15 Х/ф. "У опас ной чер-
ты" [12+].

23.05 Х/ф. "След в оке ане" 
[12+].

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

02.55 Т/с. "Со весть" [12+].
06.20 Х/ф. "Ник то вмес то те-

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

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Ма ма- де тек тив" 

[12+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "За гад ка судь бы". [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Меж ду на ми де воч-

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

пон дент". [16+].
00.35 "Пос лед няя мис сия. 

Опе ра ция в Ка бу ле". 
(кат12+).

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

20" [16+].
03.35 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

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

23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
01.55 "Квар тир ный воп рос".
03.00 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Ма лень кая 

мисс Мар кер".
13.05 Меж ду на род ный кон-

курс им. П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Фор те-
пи ано.

14.00, 22.20 Д/с. "Вос ход ци-
ви ли за ции". "Как рим ля-
не из ме ни ли мир".

14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го-
да. Июль" ("Песнь ко са-
ря"). Ис пол ня ет Д. Ха-
ри то нов.

15.10 "Пуш кин и судь бы рус-
ской куль ту ры". "19 ок-
тяб ря".

15.40 Д/ф. "Хи рург Ва ле рий 
Шу ма ков - звез да в соз-
вез дии Скор пи она".

16.10 "Ис кус ствен ный от бор".
16.50 Д/с. "Ис то рии в фар фо-

ре". "Под цар ским вен-
зе лем".

17.20 "Боль ше, чем лю бовь".
18.05 Меж ду на род ный кон-

курс им. П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Скрип ка.

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

лы ши!".
20.30 "Про щай, ХХ век! Вик-

тор Ас тафь ев".
21.10 "Пра ви ла жиз ни".
21.40 Д/ф. "Не за дан ные воп-

ро сы".
01.30 Д/ф. "Ва си лий Ла дюк: 

уро ки пе ния".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ме ня это не ка са-

ет ся" [12+].
10.05 Д/ф. "Еле на Прок ло ва. 

Об ма нуть судь бу" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Удач ный об мен" 

[16+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Кол бас ка 

коп чё ная". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
21.45, 05.05 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. 

Мать всех во ров". [16+].
00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Кре мень. Ос во-

бож де ние" [16+].
05.20 Д/ф. "Ку па ние с ки та ми- 

убий ца ми" [12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

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

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

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

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Двое: я и моя 

тень" [12+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". По уши в ЕГЭ. 
[16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "По ез дка в Аме-

ри ку".
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00 6 кад ров. [16+].
03.00 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Тер ри то-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.40, 02.20 
"Смот реть всем!" [16+].

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Кар ли ки и ве ли ка-
ны". [16+].

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

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

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

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

20.00, 00.40 Х/ф. "Час пик 3" 
[16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[16+].

03.00 "Сек рет ные тер ри то-
рии": "Древ не ки тай ская 
Русь". [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.35, 

13.55, 14.55, 15.35, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "До ро гой Ни ки та 

Сер ге евич" [16+].
10.00, 02.25 "Де пу тат ское рас-

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

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

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

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

11.25 Х/ф. "Чу жая же на и муж 
под кро ватью" [12+].

12.40, 23.35 Д/ф. "Ос ле пи-
тель ный МиГ", "Мор ской 
раз ру ши тель" [16+].

13.40 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

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

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

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.40 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/ф. "Га ли на Бреж не-

ва" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-

ла вия".
10.30 "Дон Пра вос лав ный".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

11.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык".

11.45, 17.05 "У книж ной пол-
ки".

12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 
06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

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

чес тво".
13.05, 19.00, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры".
14.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле".
15.15, 05.15 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру" (Ли пецк).
18.30 "Сло во пас ты ря".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
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!".
02.00 "Вы бор жиз ни".
02.20 "Об зор прес сы".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
04.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30, 05.30 "Пре об ра же ние".
04.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
05.00 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь" (Якутск).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".

07.30 "О спа се нии и ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00, 02.50 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
03.45 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
05.20 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
07.05 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
08.35 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
10.45 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
12.35 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
14.30, 21.50 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
15.25 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
18.40 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
20.25 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
00.35 Х/ф. "Чар тер" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Бель гия. Об-
зор.

12.00 Фех то ва ние. Се рия 
Гран- При Мос ква.

13.00, 17.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. 1/4 фи на ла.

15.30, 03.00 Тен нис. Про ти-
вос то яния дня.

16.30, 23.00, 04.00 Тен нис. 
Гейм, сет и Матс.

23.30, 02.55 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

23.35 Весь спорт.
23.40 Кон ный спорт. Боль шой 

шлем Ро лекс Аахен.
00.40 Кон ный спорт. Мюн хен.
01.10 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
01.15 Гольф. Тур PGA.
02.15 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. От кры тый чем пи-
онат Ир лан дии.

02.45 Гольф. Гольф клуб.
02.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Близ кие вра ги" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пат рик 
в до мо от пус ке. По бе да 
над план кто ном" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Тун нель 
люб ви. Иде аль ный день 
шки пе ра" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Гип ноз / Маль цы 
удаль цы" [12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 20.30 Т/с. 

"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Пред ло-
же ние" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Фа ми-
лия" [16+].

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

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

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ку зя и гей" [16+].

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

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "При ми ре ние" 
[16+].

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

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

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

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Кру тя щий мо мент" 

[16+].
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 

06.05 "Без сле да 5", 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
"Об ма ни ме ня" [12+].

11.30, 12.30 Т/с. "Нас ле дие 
фа ра она" [12+].

13.30, 18.00, 00.45 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
Стран ное ка фе - Же лез-
ная ле ди. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Пос ле до ва-
те ли" [16+].

23.00 Х/ф. "Ру сал ка из без-
дны" [16+].

01.15 Х/ф. "С глаз - до лой, из 
чар та - вон!" [16+].

03.30, 04.30 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

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

КАРУСЕЛЬ
07.00, 01.20 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30, 04.50 М/с. "За бы тые иг-

руш ки".
10.50 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ры царь Майк".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
13.20 М/с. "Ан ге ли на Ба ле-

ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

14.00 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Са мый ма лень-

кий гном".
16.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.05 М/с. "Пу те шес твия Жю-

ля Вер на".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.55 М/с. "Гад кий уте нок 

и Я".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, 

впе ред!" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.00 "Под вод ный счет".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.05 На охот ничь ей 

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

[12+].
08.55 Спор тив ная ры бал ка в 

про ли ве Ла- Манш. [12+].
09.50, 20.00, 21.55 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
10.05, 17.05, 00.30 Вод ный 

мир. [12+].
10.35 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
11.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
11.30, 04.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

12.15, 17.35 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

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

[12+].
13.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
14.10 По ре кам Рос сии. [12+].
14.40 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
15.10 Ев ро пей ские ры бал-

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

[12+].
16.40 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
18.05 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
18.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
18.45 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.10 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
19.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].

20.15 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

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

21.30 Мор ская охо та. [16+].
22.10, 03.05 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
22.40 Гор ная охо та. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
23.35 Ма зур ская ры бал ка. 

[12+].
00.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
01.00, 02.10 Се зон охо ты. 

[16+].
01.25 Де ло вку са. [12+].
01.40 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
02.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
03.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
04.30 Сле до пыт. [12+].
05.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Охо та без ору жия. [16+].

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

[12+].
08.30 Х/ф. "Ста рая, ста рая 

сказ ка" [12+].
10.15 Ав ро ра. [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 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, 23.35 "Сло во за сло-
во". [16+].

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

18.25 Х/ф. "Ку ка" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.25 Х/ф. "Сви де тель на 

свадь бе" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
17.40, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00, 02.25 Т/с. "Ды ши со 

мной. Счастье взай мы" 
[16+].

20.55 Т/с. "Счас тли вый би-
лет" [16+].

23.00 Кри зис ный ме нед жер 
[16+].

00.30 Х/ф. "Мос ков ский жи го-
ло" [18+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.05 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.15, 02.05 "Эво лю ция".
13.45, 21.45, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
18.20, 03.35 "Смер тель ные 

опы ты". Ави ация.
18.50 "Игорь Си кор ский. Ви-

тязь не ба".
19.45 Х/ф. "Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар" [16+].
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

04.05 "Моя ры бал ка".
04.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.25 "Язь про тив еды".
06.05 "Лю ди во ды. По мо ры". 

[12+].
07.00 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 3: Бас-
сейн с кро ко ди ла ми" 
[12+].

07.45 Х/ф. "Ли ния смер ти" 
[16+].

09.25 Х/ф. "Хо зяй ка гос ти ни-
цы" [12+].

10.55 Х/ф. "Осень, Чер та но-

во..." [16+].
12.45 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Пред чув ствие 

люб ви" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 

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

[12+].
20.00 Х/ф. "Стан ци он ный 

смот ри тель" [12+].
21.10 Х/ф. "Стра хо вой агент".
22.15 Х/ф. "Сва тов ство гу-

са ра".
23.30 Х/ф. "По бег" [16+].
01.30 Х/ф. "Ти хий Дон".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 01.30 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше? [16+].
10.00, 20.00 Т/с. "За кол до ван-

ный учас ток" [12+].
11.00, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Си-

бир ские си би ря ки - По-
лиг раф По лиг ра фыч. 
[16+].

14.05 Сре да оби та ния. [16+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Выс трел в спи ну".
04.55 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф. "Фе-

йер верк" [12+].
13.15 Х/ф. "До мо вой" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 04.15 Х/ф. "Са мый пос-

лед ний день" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Дет-

ский ла герь" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Бе ше-

ные псы" [16+].
20.20 Т/с. "След. Це на по бе-

ды" [16+].
21.10 Т/с. "След. Жем чуж ное 

оже релье" [16+].
22.25 Т/с. "След. Кры ша над 

го ло вой" [16+].
23.15 Т/с. "След. На род ный 

це ли тель" [16+].
00.00 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф. "Чу жие де-

ти": "То по ри ще вы" [12+].
08.00, 14.00, 21.20, 02.00 

"Боль шая стра на". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "В на ча ле 

был Чар ды нин" [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

11.05, 01.35 "Ми фы ме ди ци-
ны". [12+].

11.15, 06.40 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].
13.30, 23.30 Д/ф. "Мос ков ский 

дом": "Нас лед ни ки по 
пря мой" [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны".

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Где 042?" [12+].
10.00, 11.15, 14.40, 15.15 Т/с. 

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

вос ти дня.
19.10 Д/с. "Не из вес тная вой на 

1812 го да". "Ку ту зов. Ве-
ли кий три ум фа тор: ми-
фы и фак ты" [12+].

20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 
Лу го вым". [16+].

21.15 Х/ф. "Это бы ло в раз-
вед ке" [6+].

23.05 Х/ф. "Дваж ды рож ден-
ный" [12+].

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

02.55 Т/с. "Со весть" [12+].
06.15 Х/ф. "У опас ной чер-

ты" [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. "Ма ма- де тек тив" 

[12+].
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. "Ма ма- де тек тив" 

[12+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Мод ный при го вор".
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "За гад ка судь бы". [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Меж ду на ми де воч-

ка ми" [12+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 Д/ф. "Тай на трех оке-

анов" [12+].
01.45 Т/с. "Я ему ве рю" [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

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

23.20 "Ана то мия дня".
00.00 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
01.55 "Дач ный от вет".
03.00 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Иноп ла не-

тя нин".
13.10, 18.05 Меж ду на род-

ный кон курс им. П. И. 
Чай ков ско го. Вспо ми-
ная ве ли кие стра ни цы. 
Скрип ка.

14.05, 22.20 Д/с. "Вос ход ци-
ви ли за ции". "Как ви кин ги 
из ме ни ли мир".

14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го да. 
Ав густ" ("Жат ва"). Ис-
пол ня ет Н. Лу ган ский.

15.10 "Пуш кин и судь бы рус-
ской куль ту ры". "По эзия 
и со весть".

15.40 Д/ф. "Сер гей Кор са ков. 
Наш про фес сор".

16.10 "Аб со лют ный слух".
16.50 Д/с. "Ис то рии в фар фо-

ре". "Кто не с на ми, тот 
про тив нас".

17.20 Д/ф. "Ук ро ще ние ко ня. 
Петр Клодт".

19.15 "Глав ная роль".
19.35 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.30 "Про щай, ХХ век! Са ве-

лий Ям щи ков".
21.10 "Пра ви ла жиз ни".
21.35 "Куль тур ная ре во лю-

ция".
01.40 Д/ф. "Хэ ин са. Храм пе-

чат но го сло ва".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
10.05 Д/ф. "Уно мо мен то Се-

мё на Фа ра ды" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Си би ряк" [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 "Со вет ские ма фии. 

Мать всех во ров". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Жи вой кос мос". [12+].
22.55 Д/ф. "Об ра ще ние не-

вер ных" [16+].
00.20 Д/ф. "Дру гие. Де ти 

Боль шой Мед ве ди цы" 
[16+].

02.00 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
03.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Во ро ши лов ский стре-
лок". [12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

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

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

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

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.35 Х/ф. "По ез дка в Аме-

ри ку".
16.50 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Пос лед ний от пуск" 

[16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00 6 кад ров. [16+].
02.00 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
03.35 Жи вот ный смех.
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Тер ри то рия заб-

луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.45, 03.20 
"Смот реть всем!" [16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны древ-
них ле то пи сей". [16+].

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

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

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Секс- сим во лы". 
[16+].

20.00, 00.40 Х/ф. "Раз бор ка в 
Брон ксе" [16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[16+].

02.30 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.35, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "До ро гой Ни ки та 

Сер ге евич" [16+].
10.00, 19.30 Прог рам ма Га-

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25, 15.40 Х/ф. "Веч ный зов" 
[12+].

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

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

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Пу ли для Бреж не-

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

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-

ла вия".
10.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном".
11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Цер ков но- сла вян ский 

язык".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.30 "Свет Пра вос-

ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
17.30 "Пре об ра же ние".
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Хра ни те ли па мя ти".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

04.00 "Че ло век ве ры".
04.45 "Ис точ ник жиз ни".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
03.55 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
05.25 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
07.25 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
09.15 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
11.10 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
14.25 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
16.10, 21.50 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
17.10 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
20.20 Х/ф. "Чар тер" [16+].
22.50 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
00.35 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.15, 22.00, 04.00 Тен-

нис. Гейм, сет и Матс.
12.00 Фут бол. Груп по вой этап. 

Гер ма ния - Уз бе кис тан.
14.00, 22.30 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции. 1/4 фи на ла.

16.45, 00.00 Тен нис. Про ти-
вос то яния дня.

17.45 Тен нис.
18.00, 01.00, 03.00 Тен нис. 

Тур нир Боль шо го Шле-
ма. От кры тый Чем пи-
онат Фран ции.

02.30 Рал ли. ERC. День 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Лу но от-
пуск. Мис тер Крабс бе-
рет от пуск" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Пин гвин, 
ко то рый ме ня лю бил" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Сто ро же вой пес / 
Со бачья жизнь" [12+].

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

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. "Физ рук" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Фа ми-
лия" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-
ное платье" [16+].

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

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

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

[18+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "При дур ки из Хаз-

зар да: На ча ло" [16+].
03.00 "ТНТ- Club". [16+].
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 "Без 

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

на но вый рай" [16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Нас ле дие 

фа ра она" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 

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

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

Кров ная связь - Вор. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Пос ле до ва-

те ли" [16+].
23.00 Т/с. "Кош мар на ули це 

Вя зов: Ужас воз вра ща-
ет ся" [16+].

01.45 Т/с. "Ру сал ка из без-
дны" [16+].

03.30, 04.30 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

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

КАРУСЕЛЬ
07.00, 01.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30, 04.50 М/с. "За бы тые иг-

руш ки".
10.50 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ры царь Майк".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
13.20 М/с. "Ан ге ли на Ба ле-

ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

14.00 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-

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

16.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.05 М/с. "Пу те шес твия Жю-

ля Вер на".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.55 М/с. "Гад кий уте нок 

и Я".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Т/с. "Тан це валь ная ака-

де мия" [12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, 

впе ред!" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
08.30 По ре кам Рос сии. [12+].
09.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
09.30 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
10.30, 21.45 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
11.00 Се зон охо ты. [16+].
11.30, 04.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

12.15, 17.35 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Под вод ная охо-

та. [16+].
13.35 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
14.05 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
14.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
14.50 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
15.15 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.40 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
16.00 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
16.40 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

[12+].
18.05 Мор ская охо та. [16+].
18.30, 03.20 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.15 Гор ная охо та. [16+].
19.40 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
20.10 Ма зур ская ры бал ка. 

[12+].
20.35 Боль шой трол линг. 

[12+].
21.05 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
22.15 В ми ре ры бал ки. [12+].
22.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
23.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
23.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
01.00 Сле до пыт. [12+].
01.25, 04.30 На охот ничь ей 

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

[12+].
02.25 Спор тив ная ры бал ка в 

про ли ве Ла- Манш. [12+].
03.35 Вод ный мир. [12+].
04.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
05.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.30 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.10 Х/ф. "Алые па ру-

са" [12+].
10.10 Х/ф. "Ку ка" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.15 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. "Седь мой ле пес-

ток" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

ро вой" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
17.40, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00, 02.20 Т/с. "Ды ши со 

мной. Счастье взай мы" 
[16+].

20.55 Т/с. "Счас тли вый би-
лет" [16+].

23.00 Кри зис ный ме нед жер 
[16+].

00.30 Х/ф. "Моя стар шая сес-
тра" [12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.20 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 02.20 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.30 "По ли гон". Тя же лый де-

сант.
18.00 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
18.30 "Бит ва за свер хзвук. 

Прав да о ТУ-144".
19.25, 21.25 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Пер вый удар" 
[16+].

23.30 "Пос лед няя мис сия 
"Охот ни ка".

02.40 "Эво лю ция". [16+].
03.40 "Сме шан ные еди но бор-

ства". [16+].
05.50 "Лю ди во ды. Бай кал". 

[12+].
06.40 Х/ф. "Путь" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Лю би тель ни ца 

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 3: Бас сейн с 
кро ко ди ла ми" [12+].

07.45 Х/ф. "Раз вле че ние для 
ста рич ков".

09.10 Х/ф. "Вось мое чу до све-
та" [12+].

10.40 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
12.30 Х/ф. "Осень", "Пе рех-

ват" [16+].

15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

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

18.10 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 3: Не сек рет-
ные ма те ри алы" [12+].

20.00 Х/ф. "Не стре ляй те в 
бе лых ле бе дей".

22.25 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 
ка ва ле ров" [12+].

23.45 Х/ф. "Крик дель фи на" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Ку кол ка" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 01.30 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше? [16+].
10.00, 20.00 Т/с. "За кол до ван-

ный учас ток" [12+].
11.05, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Де жа 

вю - 4 та та ри на. [16+].
14.05 Сре да оби та ния. [16+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.00 Х/ф. "Зме елов" [12+].
05.00 Т/с. "Зна харь 2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф. "Ге не-

рал" [12+].
13.05 Х/ф. "Воз мез дие" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55, 03.50 Х/ф. "Де ло №306" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Юный 

фо тог раф" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ночь 

в ху до жес твен ной шко-
ле" [16+].

20.20 Т/с. "След. Фэс кон-
троль" [16+].

21.15 Т/с. "След. Не пус тая 
фор маль ность" [16+].

22.25 Т/с. "След. Прос то стер-
ва" [16+].

23.10 Т/с. "След. Пос лед няя 
во ля" [16+].

00.00 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 
кни гу" [12+].

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф. "Чу жие де-

ти": "Эк за мен на че ло-
веч ность" [12+].

08.00, 14.00, 21.20, 02.00 
"Боль шая стра на". [12+].

09.00, 00.50 Д/ф. "Веч ный 
стран ник" [12+].

10.00, 16.15 "Куль тур ный об-
мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

11.05, 13.45, 07.20 "Ми фы ме-
ди ци ны". [12+].

11.15, 06.40 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Я объ яв ляю 
вам вой ну" [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 Х/ф. "След в оке ане" 

[12+].
10.00, 11.15 Т/с. "Крот" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.35, 15.15 Т/с. "В июне 41-

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

на 1812 го да". "Гу са ры" 
[12+].

20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 
Лу го вым". [16+].

21.15 Х/ф. "Пе рех ват" [12+].
23.05 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "Со весть" [12+].
04.40 Х/ф. "Звез да пле ни тель-

но го счастья".
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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. "Ма ма- де тек тив" 

[12+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос 2". Луч шее.
23.55 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.50 Х/ф. "Хо зя ин мо рей: На 

краю зем ли" [16+].
03.20 Х/ф. "Вос пи та ние Ари-

зо ны" [16+].

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

[12+].
10.45 "Му суль ма не". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "За гад ка судь бы". [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Лю бовь на два по-

лю са" [12+].
00.50 Х/ф. "Пти ца счастья" 

[12+].
02.45 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Ин спек тор Ку пер 
2" [16+].

21.35 Х/ф. "От дель ное по ру-
че ние" [16+].

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

01.25 "Тай ны люб ви". [16+].
02.25 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "И веч ный бой... 

Из жиз ни Алек сан дра 
Бло ка".

11.35, 02.40 Д/ф. "Не гев - оби-
тель в пус ты не".

11.50 Д/ф. "Илья Ос тро ухов. 
Ге ни аль ный ди ле тант".

12.30 "Пись ма из про вин ции". 
Ди мит ров град (Уль янов-
ская об ласть).

12.55 Меж ду на род ный кон-
курс им. П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Скрип ка.

13.50 Х/ф. "По лус та нок".
15.10 "Пуш кин и судь бы рус-

ской куль ту ры". "Це на 
сло ва".

15.40 Д/ф. "Ключ к смыс лу. 
Иван Се че нов".

16.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
16.50 Д/с. "Ис то рии в фар-

фо ре". "Фар фо ро вые 
судь бы".

17.20 Д/ф. "Бо рис Бру нов. 
Его ве ли чес тво кон фе-
рансье".

18.05 Меж ду на род ный кон-
курс им. П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Соль ное 
пе ние.

19.20, 01.55 "Ис ка те ли". "За-
гад ка Мед но го всад-
ни ка".

20.05 Д/ф. "Еле на Бла ват-
ская".

20.15 Х/ф. "Ко ро ли и ка пус та".
22.40 Д/ф. "Ка хи Кав сад зе. А 

есть ли там те атр?!".
00.00 Х/ф. "Абель".
01.40 М/ф. "При ли вы ту да- 

сю да", "Дождь свер ху 
вниз".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ро ки ров ка в длин-

ную сто ро ну" [12+].
10.05 Д/ф. "Вла дис лав 

Стржель чик. Вель мож-
ный пан со вет ско го эк-
ра на" [12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Здрав ствуй те 

Вам!" [16+].
13.55 "Об лож ка. Глав ная же-

на стра ны". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Об ра ще ние не-

вер ных" [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45, 22.20 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
23.55 Д/ф. "Тай ны двой ни-

ков" [12+].
01.35 "Пет ров ка, 38".
01.50 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
03.40 Д/ф. "Вспом нить всё" 

[12+].
04.35 Х/ф. "Ме ня это не ка са-

ет ся" [12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.25 М/с. "Чап лин" [6+].
06.55 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.05 Т/с. "До смер ти кра си-

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

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

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

[16+].
12.30 Т/с. "Принц Си би ри" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.35 Х/ф. "Пос лед ний от пуск" 

[16+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Смеш ня ги. [16+].
18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". 50 дру зей СО-
КО Ло уше на. [16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ви за есть - ума 
не на до! [16+].

22.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Адам в хо ро шие 
ру ки, [16+].

23.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

00.00 Х/ф. "Пи раньи" [16+].
01.35 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро-

ва и Ва сеч ки на. Обык но-
вен ные и не ве ро ят ные".

04.20 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 "Тер ри то рия заб-

луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00, 04.30 
"Смот реть всем!" [16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны веч ных 
битв". [16+].

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

14.00 "Ро ко вая лю бовь". [16+].
16.00 "Тай ны про пав ших ко-

раб лей". [16+].
23.00 Х/ф. "Прис тре ли их".

00.40 Х/ф. "Мар ли и я" [12+].
02.50 Х/ф. "Прис тре ли их" 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.35, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "За го вор про тив 

Хру ще ва" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 

02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25, 15.40 Х/ф. "Веч ный зов" 
[12+].

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

15.20 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.20 Д/ф. "Двор цо вые тай ны 

вре мен Ле они да Бреж-
не ва" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

лю бит" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 18.30 "Пре об ра же ние".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Путь па лом-

ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Вы бор жиз ни".
11.20 "Об зор прес сы".
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

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".

17.30 "Дон Пра вос лав ный".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Цер ков но- сла вян ский 

язык".
02.00 "Учись рас тить с лю-

бовью".
02.30 "Мыс ли о прек рас ном".
04.00 "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.

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Ду хов ная брань".
05.15 "Сло во".
05.30 "Цер ковь и об щес тво".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].

03.45 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
05.50 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
07.55 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
12.50 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
16.10, 21.50 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
17.10 Х/ф. "Чар тер" [16+].
18.40 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
20.20 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
22.50 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
00.40 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.15, 22.00, 04.00 Тен-

нис. Гейм, сет и Матс.
12.00, 16.00, 23.00, 03.00 Тен-

нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тый Чем-
пи онат Фран ции.

14.45, 00.15 Тен нис. Про ти-
вос то яния дня.

15.45, 00.00 Тен нис.
22.30 Весь спорт.
01.15 Кон ный спорт. Фех то ва-

ние. Ку бок на ций Сант 
Га лен.

02.15 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

02.30 Рал ли. ERC. День 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Глу пые 
приз ра ки" [12+].

07.55 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+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пес Гро мо вер жедс 
/ Па па Крыс" [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". "Сва деб-

ное платье" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Свадь ба 

Та ни" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Му жик в 

до ме" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Скры тая 

ка ме ра" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "День 

рож де ния Та ни" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Шкаф" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ап пен ди-

цит" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Уса тый 

Са ня" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Стриж-

ка" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ра тис-

ты" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Хо мя-

ки" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Го ши но 

ра дио" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Джес си ка 

Аль ба" [16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний се зон". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

дом ноч ных приз ра ков" 
[18+].

03.40, 04.30, 05.20 "Без сле да 
5", [16+].

06.10 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-
на но вый рай" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Об ма ни ме-

ня" [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Нас ле дие 

фа ра она" [12+].
13.30, 00.00 "Х- Вер сии. Дру-

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

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

Кло фе лин щи ца - Ноч ной 
гость. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00 Д/с. "Гром кие де ла" 
[12+].

19.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Кос тя Цзю. [12+].

20.00 Х/ф. "Пос лед ний бой-
ска ут" [16+].

22.00 Х/ф. "Ге рой - оди ноч-
ка" [16+].

01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

02.00 Х/ф. "Ли цен зия на брак" 
[12+].

03.45, 04.35 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

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

КАРУСЕЛЬ
07.00, 01.20 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

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

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30, 04.50 М/с. "За бы тые иг-

руш ки".
10.50 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ры царь Майк".
12.25 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
13.20 М/с. "Ан ге ли на Ба ле-

ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

14.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.05 М/с. "Пу те шес твия Жю-

ля Вер на".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.55 М/с. "Гад кий уте нок 

и Я".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.55 Х/ф. "Гар де ма ри ны, 

впе ред!" [12+].
03.10 "Спорт - это на ука".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
05.15 "Муль тсту дия".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
08.25 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
08.40 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
09.10 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
09.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
11.00 Сле до пыт. [12+].
11.30, 04.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

12.15, 17.35 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 01.25, 07.05 Осо бен-

нос ти охо ты на Ру си. 
[16+].

13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.50 Гор ная охо та. [16+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
15.45 Ма зур ская ры бал ка. 

[12+].
16.10 Боль шой трол линг. 

[12+].
16.40 Се зон охо ты. [16+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].
18.05 Де ло вку са. [12+].
18.20, 04.00 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
18.50 В ми ре ры бал ки. [12+].
19.10 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
19.40 Под вод ная охо та. [16+].
20.05 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
21.05 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
21.30, 01.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
22.00 Охо та с лу ком. [16+].
22.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
23.25 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
23.50, 00.10 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
02.00 По ре кам Рос сии. [12+].
02.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
03.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
04.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
05.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду-

ра чок за чу дом хо дил" 
[12+].

10.10 Х/ф. "Седь мой ле пес-
ток" [16+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.10 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. "Че ло век- ам фи бия. 
Мор ской дь явол" [12+].

21.55 Х/ф. "Доб ро по жа ло-
вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен!" [6+].

23.20 "Вы со кие от но ше ния". 
[16+].

23.55 Х/ф. "Бро сок в Мон те- 
Кар ло" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00, 18.55, 23.50 Од на за 

всех. [16+].
08.05, 22.50 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.05 Х/ф. "И от цы, и де ти" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "От цов ский ин-

стинкт" [16+].
00.30 Х/ф. "На мо ре!" [16+].
02.25 Х/ф. "Ат тес тат зре лос-

ти" [12+].
04.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.05 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 21.45, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.00 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
17.30 "Смер тель ные опы ты". 

Кос мо нав ти ка.
18.00 "Бит ва за кос мос. Ис то-

рия рус ско го "шат тла".
18.50 "Звез дные вой ны Вла-

ди ми ра Че ло мея".
19.45 Х/ф. "Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар" [16+].
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

02.05 "Эво лю ция".
03.35 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
04.05 "По ли гон". Эше лон.
04.30 "Про то ти пы". Гор ба тый.
05.50 "Лю ди во ды. Чер ное мо-

ре". [12+].
06.45 "Сме шан ные еди но бор-

ства". Чем пи онат Рос-
сии. [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка 
Да ша Ва силь ева 3: Не-
сек рет ные ма те ри алы" 
[12+].

07.45 Х/ф. "Кав каз ский плен-
ник" [16+].

09.25 Х/ф. "Жи ви те в ра дос-
ти".

10.45 Х/ф. "Нез ва ный друг".
12.15 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись".
13.55 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 

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

[12+].
20.00 Х/ф. "Се ре жа".
21.20 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
22.45 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [16+].
00.15 Х/ф. "Стран ное Рож дес-

тво" [16+].
01.55 Х/ф. "Па де ние" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 19.35 Что бы ло даль-

ше? [16+].
10.00 Т/с. "За кол до ван ный 

учас ток" [12+].
11.05, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [12+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. 95 

квар тал - Уни вер си тет-
ский прос пект. [16+].

14.05 Сре да оби та ния. [16+].
20.05 Х/ф. "Гол ли вуд ские 

мен ты" [12+].
22.30 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

00.30 "Го лые и смеш ные". 
[18+].

01.30 Х/ф. "Рейд воз мез дия" 
[16+].

03.30 Т/с. "Зна харь 2" [16+].
05.35 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.30, 16.00, 16.10, 
17.20 Х/ф. "Два ка пи та-
на" [12+].

19.00 Т/с. "След. Цеп ная ре-
ак ция" [16+].

19.45 Т/с. "След. Идол" [16+].
20.35 Т/с. "След. Нас лед ник 

из при юта" [16+].
21.20 Т/с. "След. Де воч ки де-

рут ся" [16+].
22.05 Т/с. "След. Хос пис" 

[16+].
22.55 Т/с. "След. Охо та на 

вол чи цу" [16+].
23.40 Т/с. "След. На вод ка" 

[16+].
00.25 Т/с. "След. Ра зум ное 

ре ше ние" [16+].
01.15 Т/с. "След. За щи щая 

счастье" [16+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы. Дет-

ский ла герь" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. Бе ше-

ные псы" [16+].
03.25 Т/с. "Де тек ти вы. Юный 

фо тог раф" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Ночь 

в ху до жес твен ной шко-
ле" [16+].

04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Иде-
аль ный отец" [16+].

05.20 Т/с. "Де тек ти вы. До ро-
гое об ра зо ва ние" [16+].

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф. "Чу жие де-

ти": "Клят ва" [12+].
08.00, 14.00, 21.20, 02.00 

"Боль шая стра на". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Су во ров. 

Аль пий ский по ход" [12+].
09.35, 01.30 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

11.05, 13.45, 07.20 "Ми фы ме-
ди ци ны". [12+].

11.15, 06.40 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Про па жа 
сви де те ля" [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

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

[12+].
08.40 Х/ф. "Сто сол дат и две 

де вуш ки" [16+].
10.40, 11.15 Т/с. "В июне 41-

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

вос ти дня.
15.35 Х/ф. "Мас тер" [16+].
17.20 Д/с. "Ав то мо би ли в по-

го нах".
20.30 Х/ф. "До жить до рас све-

та" [12+].
22.00 Х/ф. "Оди но ким пре-

дос тав ля ет ся об ще жи-
тие" [6+].

23.45, 01.20 Х/ф. "Вер бов щик" 
[16+].

01.55 Х/ф. "Ста лин град" [12+].
04.45 Х/ф. "Ижор ский ба таль-

он" [6+].
06.35 Х/ф. "Ма ри ан на" [12+].
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05.10 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Школь ный вальс" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". 

[12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Вик тор Ти хо нов. Пос-

лед ний из ат лан тов". 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
14.00 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
16.50 "Кто хо чет стать мил-

ли оне ром?" с Д. Диб-
ро вым.

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию".
18.50 "ДОс то яние РЕс пуб ли-

ки: Ан на Гер ман".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
22.55 "Тан цуй!".
01.40 Х/ф. "Без пре де ла" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Суб ма ри на" [16+].

РОССИЯ
04.55 Х/ф. "Пядь зем ли" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Са пе-

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

Урал". [12+].
11.30 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.35 Х/ф. "Пос лед няя жер-

тва" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Пос лед няя жер-

тва" [12+].
15.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Чет вер тый пас са-

жир" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Моя ма ма про-

тив" [12+].
00.40 Х/ф. "Хо чу за муж" [12+].
02.40 Х/ф. "Все не слу чай-

но" [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40 Т/с. "Пляж" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той 

ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." 

[16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние" с В. Так ме не вым.
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. Фи нал. "Ювен тус" 
(Ита лия) - "Бар се ло на" 
(Ис па ния). Пря мая тран-
сля ция.

23.40 Х/ф. "Ан ти кил лер ДК" 
[16+].

01.35 "Вик тор Ти хо нов". [12+].
02.35 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "По лус та нок".

11.45 "Боль шая семья". Б. 
Щер ба ков.

12.40 "Пря нич ный до мик". 
"Чернь по се реб ру".

13.05 Меж ду на род ный кон-
курс им. П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Соль ное 
пе ние.

14.00 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

14.25 Д/ф. "Ка хи Кав сад зе. А 
есть ли там те атр?!".

15.25 Пуш кин ский День Рос-
сии. "Иг ра в би сер" с И. 
Вол ги ным. "А. С. Пуш-
кин. "Ка пи тан ская доч-
ка".

16.05 Х/ф. "Ка пи тан ская доч-
ка".

17.45 "Ли ния жиз ни".
18.35 "Свя тос ла ву Бэл зе пос-

вя ща ет ся..." Ве чер в 
Боль шом за ле кон сер-
ва то рии.

20.30 Х/ф. "При ва лов ские 
мил ли оны".

23.10 "Бе лая сту дия".
23.50 "Лю би мые ро ман сы и 

пес ни".
00.55 Д/ф. "Ле та ющие мон-

стры".
01.35 М/ф. "Ры цар ский ро-

ман", "Да рю те бе звез-
ду".

01.55 "Ис ка те ли". "За ве ща ние 
Стел лец ко го".

02.40 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-
твых, пос тро ен ный на-
ба те ями".

ТВ ЦЕНТР
06.20 "Марш- бро сок". [12+].
06.55 Х/ф. "Удач ный об мен" 

[16+].
08.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.15 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
10.35 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

11.30, 14.30, 23.10 Со бы тия.
11.45 "На Де ри ба сов ской хо-

ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди". Про дол же ние 
ко ме дии. [16+].

12.45 Х/ф. "Вы со кий блон дин 
в чёр ном бо тин ке" [6+].

14.45 Х/ф. "Воз вра ще ние 
блуд но го му жа" [12+].

16.45 Х/ф. "Пет ров ка, 38. Ко-
ман да Се ме но ва" [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.40 "На ру инах пе ре ми рия". 

[16+].
02.15 Х/ф. "Си би ряк" [16+].
04.05 Д/ф. "Вла дис лав 

Стржель чик. Вель мож-
ный пан со вет ско го эк-
ра на" [12+].

04.55 Д/ф. "Яс но ви дя щий Ха-
нус сен. Стре лоч ник 
судь бы" [12+].

СТС
06.00, 08.10 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.40, 07.55 М/с. "Чап лин" 

[6+].
07.10 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро-

ва и Ва сеч ки на. Обык но-
вен ные и не ве ро ят ные".

11.45, 01.15 Х/ф. "Про Крас-
ную Ша поч ку. Про дол-
же ние ста рой сказ ки".

14.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Смеш ня ги. [16+].

15.50 Ера лаш.
16.30 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
17.00 М/с. "Рож дес твен ские 

ис то рии" [6+].
17.25 М/ф. "Кот Гром и за кол-

до ван ный дом".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Уче ник ча ро дея" 

[12+].
22.35 Х/ф. "Осо бое мне ние" 

[16+].
04.00 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30, 11.30 "Смот реть всем!" 

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

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-

ко". [16+].
19.00 Х/ф. "Пос лед ний ле ги-

он" [12+].
20.50 Х/ф. "Пом пеи" [12+].
22.45 Х/ф. "Бе овульф" [16+].
01.00 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].
02.20 Х/ф. "Рок на ве ка" [16+].
04.45 Х/ф. "Пе вец на свадь-

бе" [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, 04.30 Д/ф. "Зо ома ния" 

[16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00, 02.50 Д/ф. "Те ория за-

го во ра: Про из во ди те ли 
низ ко ка ло рий ной еды" 
[16+].

10.00 Д/ф. "Пу ли для Бреж не-
ва" [16+].

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 Х/ф. "Не вер лэнд" [6+].
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 Д/ф. "Двор цо вые тай ны 

вре мен Ле они да Бреж-
не ва" [16+].

19.10 Х/ф. "Бреж нев" [16+].
21.00, 23.45, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Х/ф. "1408" [16+].
00.15 "Ночь в фи лар мо нии".
01.00 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

лю бит" [16+].
03.40 "Му зы каль ная Ев ро-

па: гр. "Two do or ci ne ma 
club", "Big co untry".

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки".
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".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния".
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская".
11.00, 06.30 "Сед ми ца".
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Ис точ ник жиз ни".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 
00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25, 07.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

12.30 "Учись рас тить с лю-
бовью".

13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Ка нон" (Мос ква).
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на".
15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос-

ла вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".

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".
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те-
мия Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва.

01.30, 07.30 "Вос крес ные бе-
се ды с епис ко пом Кас ке-
лен ским Ген на ди ем".

01.45 "Рус ские ге рои".
02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
04.55 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
06.35 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
09.45 Х/ф. "Чар тер" [16+].
11.15 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
13.05, 14.45 Х/ф. "У озе ра" 

[12+].
16.05 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
17.35 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
19.25 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
21.10 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
22.50 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед-

няя ду эль" [12+].
00.40 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.30, 22.00, 04.30 Тен-

нис. Гейм, сет и Матс.
12.00 Весь спорт.
12.30, 23.45 Тен нис. Тур-

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

15.30 ЧМ в клас се Ту ринг. 
Рос сия. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

17.00 Тен нис. Про ти вос то-
яния дня.

17.45, 23.30 Тен нис.
18.00, 22.30, 03.00 Тен нис. 

Тур нир Боль шо го Шле-
ма. От кры тый Чем пи-
онат Фран ции. Фи нал. 
Жен щи ны.

20.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. 
Муж ские па ры. Фи нал.

00.45, 00.50, 02.25 Кон ный 
спорт.

02.15 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

02.30 Рал ли. ERC. Об зор.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Не ве-
дем чис то ту в Би ки ни 
Бот том. Друг для Ге ри" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Твое, 
мое и опять мое. Жад-
ный Крабс" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Прок-
ля тие над Би ки ни Бот-
том. Сквид вард в стра не 
клар не тов" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Деф фчон-
ки" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00 "Эк стра сен сы ве дут 

рас сле до ва ние". [16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30 "Ко ме ди Клаб". 
[16+].

19.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 
[16+].

20.00 Х/ф. "13 ра йон: Кир пич-
ные особ ня ки" [16+].

22.00, 22.30 "ХБ", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Ди тя ть мы". [16+].
03.25, 04.20 "Без сле да 6", 

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

на но вый рай" [16+].
06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Маль тий ский бо го-

мол" [12+].
06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Толь ко по приг ла ше-
нию" [12+].

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

ров ско го". Дур ные при-
выч ки. [12+].

10.00 Х/ф. "Сказ ка о ца ре 
Сал та не".

11.45 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-
да ма" [12+].

13.30 Х/ф. "Шаль ная ба ба" 
[16+].

15.15 Х/ф. "Пра во на выс-
трел".

17.00, 01.00 Х/ф. "Хра ни те ли 
сок ро вищ" [12+].

19.00 Х/ф. "Подъ ем с глу би-
ны" [16+].

21.00 Х/ф. "По сей дон" [12+].
23.00 Х/ф. "Пос лед ний бой-

ска ут" [16+].
03.00 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. "Га ва-

йи 5-0" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.45 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "Сказ ка о ца ре 

Сал та не", "В не ко то ром 
цар стве...".

14.25 М/с. "Ма лыш Вил ли".
16.00, 18.20 М/с. "Сме ша-

ри ки".
18.00 "Форт Бо ярд". [12+].
20.35 М/с. "Мук".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке 

и рыб ке", "Сказ ка о мер-
твой ца рев не и се ми бо-
га ты рях", "Сказ ка о зо-
ло том пе туш ке", "Сказ ка 
о По пе и ра бот ни ке его 
Бал де".

00.30 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.05 М/ф. "Прик лю че ния 

Мюн ха узе на".
04.30 М/с. "Боб- стро итель".
04.50 "Боль шие бук вы".
05.20 "Ко пил ка фо ку сов".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.20 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
08.30, 05.15 Кар пфи шинг. 

[12+].
08.55, 04.50 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
09.25, 02.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
09.40, 00.05 Кле вое мес то. 

[12+].
10.10 Под вод ная охо та. [16+].
10.40, 03.55 Ры бал ка в Ниж-

нем При камье. [12+].
11.05, 19.40 Охо та в Вос точ-

ной Прус сии. [16+].
11.35, 01.55 Гор ная охо та. 

[16+].
12.00, 17.00, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.55, 00.55 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
13.20, 07.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
13.35, 02.35 Вод ный мир. 

[12+].
14.00, 01.25, 06.45 По сле дам 

Хе мин гуэя. [12+].
14.30 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №1. [16+].
15.15 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №2. [16+].
16.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
16.30, 07.30 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
17.55 Ма зур ская ры бал ка. 

[12+].
18.20 Боль шой трол линг. 

[12+].
18.45, 00.30 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
19.10 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
20.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.05 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.25 Охо та на зем ле Кель-

тов. [16+].
22.55 Сле до пыт. [12+].
23.20 Тро феи. [16+].
23.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
05.45 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].

МИР
05.00, 07.40, 11.10, 04.20 М/ф 

[6+].
05.25 Х/ф. "Ста рая, ста рая 

сказ ка" [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Доб ро по жа ло-

вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен!" [6+].

11.50 Х/ф. "Бро сок в Мон те- 
Кар ло" [12+].

14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "За лож ни ки люб-

ви" [16+].
22.05 Х/ф. "Две жиз ни" [16+].
00.05 Х/ф. "Йе ти. Прок лятье 

снеж но го де мо на" [16+].
01.50 Х/ф. "Лю бов ный не дуг" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
08.05 М/ф. "Тай на треть ей 

пла не ты".
09.05 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
15.05, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 22.00 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Квар ти ран тка" 

[12+].
02.20 Х/ф. "В мо ей смер ти 

про шу ви нить Кла ву К.".
03.45 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.30 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 

глаз" [16+].
13.45, 19.10, 23.05 "Боль шой 

спорт".
14.05 "По бе да за на ми!" [16+].
15.45 Х/ф. "За го во рен ный. Иг-

ла" [16+].
17.30 Х/ф. "За го во рен ный. До-

нор" [16+].
19.30 "Сме шан ные еди но бор-

ства". M-1 Chal len ge. 
Тран сля ция из Ин гу ше-
тии. [16+].

21.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Ка на ды. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

23.25 Х/ф. "За го во рен ный. 
Сол неч ный ве тер" [16+].

01.05 Х/ф. "За го во рен ный. 
Пер сид ский огонь" [16+].

02.50 "Опы ты ди ле тан та". 
Тан ки в го ро де.

03.20 "По ли гон". Тя же лый де-
сант.

03.50 "След ствен ный эк спе-
ри мент". Не мые сви де-
те ли.

04.20 "Че ло век ми ра". Бу тыл-
ка с Ма дей ры.

05.15 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ма као.

06.05 Про фес си ональ ный 
бокс.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Лю би тель ни ца 

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 3: Не сек рет-
ные ма те ри алы" [12+].

07.45 Х/ф. "Стан ци он ный 
смот ри тель" [12+].

08.55 Х/ф. "Сказ ка о ца ре 
Сал та не".

10.25 Х/ф. "Нас лед ни ца по 
пря мой".

12.00 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-
ни ков" [16+].

13.40 Х/ф. "Свадь ба с при да-
ным" [12+].

15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

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

18.10 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 3: Спят ус та-
лые иг руш ки" [12+].

20.00 Х/ф. "Тот са мый Мюн-
хга узен".

22.35 Х/ф. "Три плюс два".
00.05 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Бо ги ня: как я по-
лю би ла" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.25 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.05, 01.30 Т/с. "ТАСС упол-

но мо чен за явить".
13.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
14.30 Х/ф. "Кар на вал".
17.35 "Стат ский со вет ник". 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Али са в стра-

не чу дес", "Си нег лаз-
ка", "Вот так тигр!", "Во-
ро на и ли си ца, ку куш ка 
и пе тух", "По хи ти те ли 
кра сок", "Лес ная ис то-
рия", "Хит рая во ро на", 
"Пря ник", "Раз ные ко ле-
са", "Се рая шей ка", "Ум-
ка", "Зо ло тое пе рыш ко", 
"Гор шо чек ка ши".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Прос то стер-

ва" [16+].
10.55 Т/с. "След. Не пус тая 

фор маль ность" [16+].
11.40 Т/с. "След. Фэс кон-

троль" [16+].
12.25 Т/с. "След. Кры ша над 

го ло вой" [16+].
13.10 Т/с. "След. Жем чуж ное 

оже релье" [16+].
13.55 Т/с. "След. Це на по бе-

ды" [16+].
14.40 Т/с. "След. Час тное пра-

во су дие" [16+].
15.20 Т/с. "След. Чес тные гла-

за" [16+].
16.05 Т/с. "След. Син дром 

Свя то го Аль фре да" 
[16+].

16.55 Т/с. "След. Де зин фек-
ция" [16+].

17.40 Т/с. "След. Об рат ный 
эф фект" [16+].

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50 Т/с. 
"Меч" [16+].

01.45, 02.50, 04.00, 05.00 Х/ф. 
"Два ка пи та на" [12+].

ОТР
07.30, 15.00 Д/ф. "Чу жие де-

ти": "Дом, где ра ду га" 
[12+].

08.00, 14.05 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 21.20 Х/ф. "От пуск в 
сен тяб ре" [12+].

11.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
12.00 "За де ло!" [12+].
12.40 "Шко ла. 21 Век". [12+].
13.10 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

15.30 Х/ф. "Ка пи тан Пи лиг ри-
ма" [12+].

17.05, 23.45, 04.15 Х/ф. "Де ло 
пес трых" [12+].

18.45, 01.25 Д/ф. "Доб ро воль-
цы", 1 ч. "Ис па ния" [12+].

19.15 Кон церт "Семь нот Под-
мос ковья" [12+].

21.00 Но вос ти.
02.00 Х/ф. "Стар ший сын" 

[12+].
05.50 Х/ф. "Про па жа сви де те-

ля" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Принц- са моз ва-

нец".
09.45, 11.15 Х/ф. "Че ло век ро-

дил ся" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50 "Па па смо жет?" [6+].
12.35 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.05 Д/ф. "Пять дней в Се-

вер ной Ко рее" [12+].
13.35, 15.15 Х/ф. "Пе рех ват" 

[12+].
15.30 Т/с. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
20.20 Х/ф. "Оди но ким пре-

дос тав ля ет ся об ще жи-
тие" [6+].

22.05 Х/ф. "Боль шая семья".
00.05, 01.20 Х/ф. "Рус ский 

бунт" [16+].
02.55 Х/ф. "Мас тер" [16+].
04.40 Х/ф. "Сто сол дат и две 

де вуш ки" [16+].
06.35 Х/ф. "Бе лый пу дель" 

[6+].
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05.40 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.40 Х/ф. "Са мо ле ты".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

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

[16+].
13.15 Т/с. "Брак по за ве ща-

нию" [16+].
17.00 "Парк". Но вое лет нее 

те ле ви де ние.
19.00 "Точь -в- точь". Луч шее. 

[16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Что? Где? Ког да?".
23.40 "Мис тер и мис сис СМИ". 

[16+].
00.15 Х/ф. "Кон тра бан да" 

[18+].
02.15 Х/ф. "Ле ди- яс треб" 

[12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ

05.15 Х/ф. "Ис пы та тель ный 
срок" [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+].
11.10 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Жи вой звук". [12+].
16.10 Х/ф. "Под ме на в один 

миг" [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 Тор жес твен ная це ре мо-
ния от кры тия XXVI ки но-
фес ти ва ля "Ки но тавр". 
[12+].

01.50 Х/ф. "Вол шеб ник" [12+].
03.30 "Пла не та со бак". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05, 01.45 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Тай ны люб ви". [16+].
14.20 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.00 "Се год ня. Ито го вая 
прог рам ма" с К. Поз дня-
ко вым.

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Опас ная лю бовь" 

[16+].
00.40 "М-1. Луч шие бои". 

[16+].
03.35 "Ди кий мир".
04.05 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА

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

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Тай на зо ло той 

го ры".
11.45 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Г. Шпа ли ков.
12.15 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Пти цы в рус ском фоль-
кло ре".

12.40 "Ге нии и зло деи". Луи 

Брайль.
13.10 Д/ф. "Ле та ющие мон-

стры".
13.50 "Пеш ком..." От Мос квы 

до Бер ли на.
14.20 "Это бы ло не дав но... 

Это бы ло дав но..." Ор-
кестр име ни Н. П. Оси-
по ва.

15.25, 00.35 Х/ф. "Про дел ки в 
ста рин ном ду хе".

16.35 Д/ф. "Вла ди мир Са мой-
лов. В ярос тном ми ре 
ли це дей ства".

17.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Бер-
муд ский тре уголь ник Бе-
ло го мо ря".

18.00 "Кон текст".
18.40 "Лю би мые ро ман сы и 

пес ни".
19.45 "Те, с ко то ры ми я...".
20.45 Х/ф. "Сто дней пос ле 

дет ства".
22.15 Бо рис Бе ре зов ский, Зу-

бин Ме та и Ор кестр 
Mag gio Mu si ca le Fi oren-
ti no на VI Меж ду на род-
ном фес ти ва ле Мстис-
ла ва Рос тро по ви ча.

23.55 Д/ф. "Бо рис Бе ре зов-
ский. Му зы ка для праз-
дни ка".

01.45 М/ф. "Бу ре вес тник".
02.40 Д/ф. "Фер ра ра - оби-

тель муз и сре до то чие 
влас ти".

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. "Воз вра ще ние 
блуд но го му жа" [12+].

07.50 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.20 Х/ф. "Зай чик".
10.00 Д/ф. "Пос лед няя оби да 

Ев ге ния Ле оно ва" [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Воз вра ще ние "Свя то го 
Лу ки". [12+].

12.15 Х/ф. "Иг ра без пра вил".
14.10 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Опас ная ком би на-

ция" [16+].
17.30 Х/ф. "Пар тия для чем-

пи он ки" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

00.20 Х/ф. "Рас сле до ва ние 
Мер до ка" [12+].

02.15 Х/ф. "Вы со кий блон дин 
в чёр ном бо тин ке" [6+].

03.55 Х/ф. "Здрав ствуй те 
Вам!" [16+].

СТС

06.00, 08.10 М/с. "Сме ша-
ри ки".

06.40, 07.55 М/с. "Чап лин" 
[6+].

07.10 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
09.35 Мас тер Шеф. [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 М/с. "Рож дес твен ские 

ис то рии" [6+].
12.25 М/ф. "Кот Гром и за кол-

до ван ный дом".
14.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
15.30 Ера лаш.
16.30 Х/ф. "Осо бое мне ние" 

[16+].
19.10 Х/ф. "Го лод ные иг ры" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя" [12+].
00.25 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
01.25 6 кад ров. [16+].
02.55 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. "Пе вец на свадь-
бе" [16+].

06.30 "Смот реть всем!" [16+].
07.00 Х/ф. "Ог нен ная сте на" 

[16+].
09.00, 19.00 Х/ф. "10 000 лет 

до н. э" [16+].
11.00, 21.00 Х/ф. "Ко нан- вар-

вар" [16+].
13.00 Х/ф. "Пос лед ний ле ги-

он" [12+].
15.00 Х/ф. "Пом пеи" [12+].
16.50 Х/ф. "Бе овульф" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ

06.00, 12.35, 23.00 Ито ги не-
де ли.

06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 
14.40, 16.50, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро-
па: гр. "Two do or ci ne ma 
club", "Big co untry".

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 Х/ф. "Не вер лэнд" [6+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
14.20 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
14.45 Д/ф. "Га ли на Бреж не-

ва" [16+].
16.45 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Х/ф. "Бреж нев" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ан же ли ка - мар ки-

за ан ге лов" [16+].
23.50 Х/ф. "1408" [16+].
02.00 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [16+].
05.00 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

СОЮЗ

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 

00.55 "Муль тка лен дарь".
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.45 "Рус ские ге рои".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем".

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-
ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

18.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

18.30 "Ком мен та рий не де ли".
18.45 "Всем ми ром!".
19.00, 00.00 Лек ция про фес-

со ра А. И. Оси по ва.
20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.20 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
04.00 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
05.20 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
07.05 Х/ф. "Чар тер" [16+].
08.30 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
10.20 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
11.45 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
13.35, 14.50 Х/ф. "Юность 

Пет ра" [12+].
16.00 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
17.45 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед-

няя ду эль" [12+].
19.40 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
21.20 Х/ф. "Да ма с со бач-

кой" [6+].
22.50 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].

ЕВРОСПОРТ

11.30, 20.30, 23.45 Тен нис. 
Гейм, сет и Матс.

12.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. 
Фи нал. Жен щи ны.

13.30, 00.15 Весь спорт.
14.00, 15.00 ЧМ в клас се Ту-

ринг. Рос сия.
16.00, 21.45 Ве лос порт. 

Этап 1.
17.55 Тен нис.
18.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. 
Фи нал. Муж чи ны.

21.00 Весь спорт. "Watts".
21.15 Су пер спорт. ЧМ. Пор-

ту га лия.
22.15 Ве лос порт.
00.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Гер ма ния - 
Кот-д`Иву ар.

03.00 Мо тос порт.
03.15 Су пер байк. ЧМ. Пор ту-

га лия. По пыт ка 1.
03.45 Су пер байк. ЧМ. Пор ту-

га лия. По пыт ка 2.

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Пос-
лед няя ли ния обо ро ны 
Губ ки Бо ба" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На зад 
в прош лое. Клуб пло хих 
пар ней "Зло деи" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "День 
без слез. Лет няя ра бо-
та" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Деф фчон-
ки" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом", 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 Х/ф. "Де лай но ги" [12+].
15.05 Х/ф. "Де лай но ги 2" 

[12+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. "Са ша-
Та ня" [16+].

20.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Сын" [16+].
02.55 Х/ф. "Мис тер Ня ня" 

[12+].
04.40 "Без сле да 6", [16+].
05.30 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-

на но вый рай" [16+].
06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "По лу ноч ный стран-
ник" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Дог нать по сыль но-
го" [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
07.15 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Дур ные при-
выч ки. [12+].

07.45 Х/ф. "Сказ ка о ца ре 

Сал та не".
09.30 Х/ф. "Ви зит к Ми но-

тав ру".
17.00 Т/с. "По сей дон" [12+].
19.00 Т/с. "Воз душ ная тюрь-

ма" [16+].
21.15 Т/с. "Ко нец све та" [16+].
23.45 Т/с. "Подъ ем с глу би-

ны" [16+].
01.45 Т/с. "Шаль ная ба ба" 

[16+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. "Га ва-

йи 5-0" [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 14.25, 02.10 М/с. "Боб- 

стро итель".
08.05, 03.05 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
13.00 М/ф. "Храб рый пор-

тняж ка", "Щел кун чик".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
16.05 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
17.50 М/с. "Ягод ный пи рог. 

Шар лот та Зем ля нич ка".
20.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

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

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 

"Вол шеб ное коль цо", 
"Пес в са по гах", "Кен тер-
виль ское при ви де ние", 
"Прек рас ная ля гуш ка".

00.10 "Мо да из ко мо да".
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
04.00 М/с. "Ма лыш Вил ли".
04.50 "Боль шие бук вы".
05.20 "Ко пил ка фо ку сов".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00, 01.35 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

08.25, 05.15 Ма зур ская ры-
бал ка. [12+].

08.50 Кар пфи шинг. [12+].
09.20, 07.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.00, 20.35, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
11.55, 03.55 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
12.20, 07.30 Охо та с лу ком. 

[16+].
12.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
13.05 Один день на ры бал-

ке. [12+].
13.30, 02.30 Вод ный мир. 

[12+].
14.00 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
14.25, 04.50 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
14.50, 04.20 Охо та в Вос точ-

ной Прус сии. [16+].
15.20, 06.35 Мор ская охо та. 

[16+].
15.45, 00.35 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

16.15 Боб Надд. Ло ви те пра-
виль но! [12+].

16.40 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

17.05, 01.05 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

17.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.05 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
18.30 Гол лан дская ры бал-

ка. [12+].
19.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
19.55 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
20.10 Гор ная охо та. [16+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.25 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
22.55 Сле до пыт. [12+].
23.20 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].

23.50 Ры бо лов ные го ри зон-
ты. [12+].

00.10 Кле вое мес то. [12+].
02.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
05.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
06.00 Плa не та ры ба ка. [12+].

МИР

05.00 "Мил ли он воп ро сов о 
при ро де" [6+].

05.15 М/ф [6+].
06.25 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду-

ра чок за чу дом хо дил" 
[12+].

08.05 "Зна ем рус ский". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Че ло век- ам фи бия. 

Мор ской дь явол" [12+].
13.15 Х/ф. "Йе ти. Прок лятье 

снеж но го де мо на" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Тон кая 

грань" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.10 Х/ф. "Бор са ли но" [16+].
01.30 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
02.20 Х/ф. "Му ки люб ви" [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джей ми: обед за 
15 ми нут. [16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. 
[16+].

08.00 Х/ф. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

09.35 До маш няя кух ня. [16+].
10.05 Х/ф. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [12+].
14.10 Х/ф. "От цов ский ин-

стинкт" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.45, 05.55 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Мое лю би мое чу-

до ви ще" [12+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю бов ник для Лю-

си" [16+].
02.25 Х/ф. "Взрос лые де-

ти" [6+].
03.55 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Моя ры бал ка".
11.00 "Язь про тив еды".
11.30 Х/ф. "Курь ер ский осо-

бой важ нос ти" [16+].
13.45, 19.30, 01.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 "По бе да за на ми!" [16+].
16.10 Х/ф. "За го во рен ный. 

Сол неч ный ве тер" [16+].
17.50 Х/ф. "За го во рен ный. 

Пер сид ский огонь" [16+].
19.55 Фут бол. То ва ри щес-

кий матч. Рос сия - Бе-
ло рус сия. Пря мая тран-
сля ция.

21.55 "Боль шой фут бол с 
Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

22.45 Фор му ла-1. Гран- при 
Ка на ды. Пря мая тран-
сля ция.

01.35 "Сме шан ные еди но бор-
ства". M-1 Chal len ge. 
Тран сля ция из Ин гу ше-
тии. [16+].

04.00 "НЕп рос тые ве щи". Га-
зе та.

04.25 "НЕп рос тые ве щи". 
Путь скреп ки.

04.55 "За кад ром". Та иланд.
05.55 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-

цей ский" [12+].

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Х/ф. "Лю би тель-
ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 3: Спят 
ус та лые иг руш ки" [12+].

07.50 Х/ф. "Тай на ко ро ле вы 
Ан ны, или Муш ке те ры 
трид цать лет спус тя".

10.30 Х/ф. "Де вять дней од но-
го го да".

12.20 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 
ка ва ле ров" [12+].

13.40 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 

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

[12+].

19.55 Х/ф. "Не ис пра ви мый 
лгун".

21.15 Х/ф. "Са мая оба ятель-
ная и прив ле ка тель ная" 
[12+].

22.40 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].
00.25 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

02.00 Х/ф. "Во ры в за ко не" 
[18+].

ПЕРЕЦ

06.00, 08.00, 03.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.15, 14.30 Х/ф. "За мо ро жен-

ный" [12+].
10.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
16.10 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [16+].
20.30 Х/ф. "Кар на вал".
23.30 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".

5 КАНАЛ

06.00, 07.00 Х/ф. "Два ка пи та-
на" [12+].

08.00 М/ф. "У стра ха гла за ве-
ли ки", "Хит рая во ро на", 
"Он по пал ся", "Хвос ты", 
"Две сказ ки", "Пе ту шок- 
зо ло той гре бе шок", "Ца-
рев на- ля гуш ка".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу" [12+].
12.40 Х/ф. "Вый ти за муж за 

ка пи та на" [12+].
14.25 Х/ф. "Зна харь" [12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.20, 00.20 Т/с. "Меч" 
[16+].

01.15 Х/ф. "Кон тра бан да" 
[12+].

03.05, 04.05, 05.05 Д/с. "Аген-
тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР

07.15 "За де ло!" [12+].
08.00, 14.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.55, 19.15 Х/ф. "Ка пи тан Пи-

лиг ри ма" [12+].
10.25, 23.50 Х/ф. "Ми ми но" 

[12+].
12.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.25 "Ос но ва те ли". [12+].
12.40 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
13.10 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

15.00, 21.40 Х/ф. "Стар ший 
сын" [12+].

17.15 Х/ф. "Про па жа сви де те-
ля" [12+].

18.45, 01.25 Д/ф. "Доб ро воль-
цы", 2 ч. "Ки тай" [12+].

21.00, 02.00 "От ра же ние не-
де ли".

02.40 Х/ф. "Де ло пес трых" 
[12+].

04.20 Х/ф. (кат12+) [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф. "Вол шеб ник Изум-
руд но го го ро да".

09.20 Х/ф. "Со шед шие с не-
бес" [12+].

11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.00 Х/ф. "От цы" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.15 Х/ф. "Пос то рон ний" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Вре мя гре хов" 

[16+].
19.10, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.55, 01.20 Т/с. "Те лох ра-

ни тель". "Крас ный дед" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Фа нат" [16+].
05.50 Х/ф. "Фа нат 2" [16+].
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

3 июня с 9 до 10 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)

31 мая исполняется 2 года со дня смерти
ГОРЕцкОй Александры Яковлевны.

Уж два года прошло,
Снег сошел, сбежав 

вешними водами,
Все вокруг ожило,
Не считаясь с мирскими

 невзгодами.
Уж два года прошло,
Отцвела и отпахла 

черемуха,
По-уральски ночами

 светло,
Солнце ярким восходит 

подсолнухом.
Уж два года прошло, 

Ночь и день без тебя начинаются,
И на улице стало тепло,
И сирень без тебя распускается.
Уж два года прошло, 
Не уходит твой образ из памяти,
Жаль, не можем поставить тебе
Золотой с бриллиантами памятник...
Просим всех, кто знал и помнит Александру 

Яковлевну, помянуть добрым словом.
Жолобовы, корниловы, красильникова, Нилова, 

Селиванова, Селезнева, Тюлькины.

24 мая на 76-м году ушла из жиз-
ни наша мама и бабушка

ПЛиГиНА Тамара Михайловна.
Прости нас всех, любимая, 

родная,
Что не спасли от смерти - 

не смогли,
Лишь ты одна, наша родная

 мама,
     Для нас хранитель - ангел на земле.
Светлая ей память! Ты навсегда останешься в 

наших сердцах.
Близкие и родные.

Минуя администрацию, 
идём в МФЦ

к сведению

Выражаем благодарность
из почты редакции

31 мая исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогой, люби-
мой мамочки, бабушки, пра-
бабушки

щЕЛиНСкОй 
Веры Семеновны.

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните добрым словом.

Дочь, внуки, правнучки.

20 мая на 61-м году скоро-
постижно ушел из жизни наш 
любимый, добрый и отзывчи-
вый муж и отец

БЕЛЫХ Валерий Анатольевич.
Выражаем благодарность 

всем родным, близким и зна-
комым, разделившим с нами 
горечь утраты.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым словом.

Жена, сын.

ООО «Научно-производственное предприятие 
«ТеплоВентСервис»

осуществляет набор стажеров в отдел 
продажи промышленного оборудования.

Работа и обучение в рамках Трудового кодекса РФ

Запись на собеседование по тел. 2-37-08 
с 13 до 16 часов.

4-1

Думы НТГО от 27.05.2015 № 439 

Решение
О назначении проведения повторно 

публичных слушаний об исполнении бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 2014 год

В целях реализации положений Федерального зако-
на от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса РФ, руководству-
ясь статьями 17, 56 Устава Нижнетуринского город-
ского округа и Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на террито-
рии Нижнетуринского городского округа, в целях 
обеспечения участия населения Нижнетуринского 
городского округа в решении вопросов местного 
значения и на основании заключения Контрольно-
ревизионной комиссии от 19.05.2015 года, Дума 
Нижнетуринского городского округа Р Е Ш и Л А:

1. Назначить повторно проведение публичных слу-
шаний об исполнении бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 2014 год» на 15 июня 2015 года 
в 18-00 в здании администрации Нижнетуринского 
городского округа(3 этаж, кабинет № 318). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях, оз-
накомление с документами, предполагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу прини-
маются по рабочим дням с 8-30 до 17-30 по адресу: 
г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, здание адми-
нистрации, 3 этаж, кабинет № 310, по телефону: 2-79-
75, начальник Финансового управления админист-
рации Нижнетуринского городского округа Куськова 
Алла Витальевна.

3. Утвердить комиссию, ответственную за подго-
товку и проведение публичных слушаний в составе:

Мерзляков С.Г. – председатель Думы Ниж-
нетуринского городского округа; 

Куськова А.В. – начальник Финансового управле-
ния администрации Нижнетуринского городского 
округа; 

Пономарева Т.С. – председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Нижнетуринского городско-
го округа;

Репина Ю.Б. - юрисконсульт Думы Нижне-
туринского городского округа;

Рябцун В.В. – председатель постоянной депутатс-
кой комиссии по бюджету, налогам и экономической 
политике.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Время».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль выполнения настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету, налогам и экономической политике 
(Рябцун В.В.).

Лариса ТЮкиНА, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯкОВ, председатель Думы НТГО.

ТеРРИТОРИАЛьНОе Управление пос. Платина 
поздравляет директора школы Широбокову Раису 
Ивановну, всех учителей и выпускницу Лебедеву 
Снежанну с последним звонком. Желаем Вам крепко-
го здоровья, пусть Вам всегда сопутствует успех в до-
стижении целей.

***
ВыРАЖАеМ огромную благодарность всему кол-

лективу детского сада «Золотой петушок»: заведую-
щей Пустовит елене Александровне, нашим люби-
мым воспитателям Печищевой елене Иннокентьевне, 
Кучкиной Ирине Викторовне, Плешковой Любови 
Георгиевне. Спасибо за Ваш высокий профессиона-
лизм, чуткое отношение к детям, заботу, теплоту, доб-
роту и внимание. 

Дети и родители группы № 5.

С 1 ИЮНЯ ряд муниципальных услуг 
возможно получить только через мно-
гофункциональный центр, а именно:

- оформление приватизации помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да НТГО;

- постановка граждан на учет в качес-
тве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам со-
циального найма на территории НТГО;

- предоставление оформленных в ус-
тановленном порядке архивных спра-
вок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пен-
сионное обеспечение, а также получе-
ние льгот и компенсаций в соответст-
вии с законодательством РФ;

- выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владе-
ние землей;

- организация информационного 
обеспечения граждан, организаций и 
общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда РФ и дру-
гих архивных документов.

МФЦ (ул. 40 лет Октября, 39) ведет ра-
боту с гражданами в среду –  с 9.00 до 
20.00, в субботу – с 9.00 до 13.00, в ос-
тальные дни (кроме воскресенья) - с 
9.00 до 18.00.

Телефон 2-71-30, электронная поч-
та: mfc@mfc66.ru, официальный сайт в 
сети «Интернет»: www.mfc66.ru.

Напоминаем, что подать заявление на 
предоставление 60 муниципальных ус-
луг в электронном виде можно посредс-
твом единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru.

По инф. администрации НТГО.

Обратиться к приставам 
всех рангов

День открытых дверей

9 ИЮНЯ с 14.00 до 20.00 в Управлении ФС судебных 
приставов по Свердловской области и во всех струк-
турных подразделениях пройдет День открытых две-
рей. Предприниматели и представители юридических 
лиц, граждане смогут обратиться к руководителям и 
сотрудникам службы судебных приставов.

В аппарате Управления День открытых дверей будет 
вестись по адресу: екатеринбург, ул. Пролетарская, 
7. Прием граждан проведут начальники отделов 
Управления и их заместители. Контактные телефо-
ны: (343)362-28-56, (343)362-28-57.

Нижнетуринское подразделение службы находится 
по адресу: ул. ильича, 2а.

По инф. пресс-службы УФССП 
по Свердловской области. 
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Наименование Адрес Скидка (бонус)

Строительный супер-
маркет «Калейдоскоп» 
(светильники и люстры; 
обои, сухие смеси, сан-
техника, лаки и краски, 
декор, зеркала, керами-
ческая плитка, насосы, 
карнизы, ролеты, жалю-
зи, электротовары, ско-
бяные изделия)

ул. Ленина, 117

3%

Супермаркет инстру-
мента «Калейдоскоп» 
(электро- и бензоинст-
румент; ручной и садо-
вый инструмент; печи и 
котлы; мото- и велотех-
ника; спецодежда)

ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка», 

2 этаж
3%

Магазин «Санит» ул. Машинострои-
телей, 9

3% на мебель для ванной, 
унитазы, смесители 

при наличном расчете
Магазин «Экодом» ул. Усошина, 2, 

офис 15 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Мебельный магазин 
«Версаль»

ул. 40 лет Октября, 6
8% (при полной оплате товара)

Магазин «Дом мебели» ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка» 21% на шкаф-купе

Магазин «Домашний 
текстиль»

ул. 40 лет Октября, 37
3% 

Магазин «Интерьер» ул. Декабристов, 6 3%

Магазин «Калейдоскоп.
Товары для дома» (бы-
товая химия, хозтовары, 
электрика, посуда, тек-
стиль, садовый инстру-
мент)

ул. Скорынина, 6

3%

Магазин 
«Красивая мебель»

ул. Машино-
строителей, 4 Бесплатная сборка мебели 

ТУРИЗМ, ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
Центр путешествий 
и экскурсий «Истоки»

ул. Усошина, 2, 
офис 3

3% на туры по России 
и области.

Для детей, пенсионеров и се-
мей с детьми скидка до 5%

Туристическое агент-
ство «СИМ-ТУР»

40 лет Октября, 19 Скидка 4% на все пакетные 
туры за рубеж и по России.

При приобретении санаторно-
курортных путевок скидка сог-
ласовывается индивидуально.
Отдельные условия при брони-
ровании туров для семей с де-
тьми: скидка на детскую пу-

тевку от 10% до 15%.
Скидки не суммируются.

Бонус - услуга «Мобильный 
офис» - получение документов 
по туру в любом удобном для 

клиента месте.

Наименование Адрес Скидка (бонус)
Сеть уполномоченных 
агентств «TEZ TOUR»

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 

д.10, 
г. Лесной, 

ул. Ленина, д.35, 
г. Качканар, 

ул. Свердлова, д.22, 
ТРЦ «Центральный»

 3% на пакетный тур за рубеж 
или тур по России при стоимос-

ти тура менее 80000 руб. 
5% на пакетный тур за рубеж 

или тур по России при стоимос-
ти тура более 80000 руб. 10% от 
комиссионного сбора за приоб-
ретение авиа-, ж/д – билетов. В 
санаторно-курортные объекты 
Урала, а также автобусные туры 
по Европе скидка предоставля-
ется на усмотрение агентства.

На теплоходные круизы, экс-
курсионные туры в г. Санкт-

Петербург возможно 
предоставление повышенной 

скидки. 
Магазин «Калейдоскоп» 
(спорттовары, камины, 
фейерверки)

ул. Ленина, 108,
ТЦ «Красная горка» 3%

Магазин «Карина» ул.40 лет Октября, 23 3% на велосипеды, 5% - на зап-
части, 5% - на ремонт велоси-
педов, приобретенных в мага-

зине «Карина»
УСЛУГИ

Агентство «Юрист» ул. Машино-
строителей, 17а, 

1 этаж
10%

Мастерская 
по ремонту одежды

ул. Усошина, 5 10%

Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай»

8-922-229-2295 3% при заключении договора 
на организацию свадьбы 

«под ключ». 
10% на изготовление 

фотофильма
Услуги прачечной КБО «Золотая рыб-

ка», ул. Серова, 4 5%

ЦВЕТЫ
Магазин «Территория 
праздника»

ул. 40 лет Октября, 28 5%

Магазин «Цветы» ул. Декабристов, 2к 
(возле ТЦ «Капитал»

10% (кроме гвоздик). 
Бесплатная доставка по городу 

в дневное время. 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Магазин «Золотой скор-
пион»

ТЦ «Престиж», 
ул. 40 лет Октября, 14 3%

ПРОЧЕЕЕ
Ритуальное агентство 
«Некрополь»

ул. 40 лет Октября, 47 бесплатная установка памят-
ника при заказе комплекса 

похорон

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•Скидки по картам газеты и магазинов не суммируются и не рас-

пространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.  
•Карта предназначена только для вашей семьи, не передавайте ее 

третьим лицам, в противном случае карта будет аннулирована.
•Утерянные карты восстановлению не подлежат. 
Более подробно ознакомиться с условиями использования карт можно на 

сайте время-нт.рф.

читатель-газета

Как выгодно оформить подписку
УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ!

чтобы сэкономить деньги, оформ-
ляйте подписку на газету, но не на тра-
диционную, почтовую, а альтерна-
тивную. То есть выписывайте газету 
в редакции или в магазинах, располо-
женных вблизи вашего дома, и там же 
ее получайте. Список магазинов, в ко-
торых можно выписать газету, указан 
в подписном купоне. Не забывайте за-
полнить его, чтобы мы знали, где вы бу-
дете получать газету. Цена подписки - 
325 рублей, то есть один номер газеты 
вы будете приобретать не по 15-16 руб-
лей, как в магазинах, а по 12 рублей 50 
копеек. 

Обратите внимание! В связи с удоро-
жанием типографских услуг в июне мы 
вынужденно поднимем цену на газету, 
поэтому не затягивайте с оформлением 
подписки.

Получайте газету 
по месту работы

Хотите получать газету по месту ра-
боты? Мы будем привозить вам газету в 

день ее выхода, причем совершенно бес-
платно, если в вашем коллективе офор-
мят подписку не менее 15 человек. Для 
оформления подписки вызывайте на-
шего менеджера по телефонам: 2-79-62, 
8953-005-1429 (Марина Николаевна). 
Выезд менеджера – бесплатный. 

Электронная газета
Молодым читателям наверняка пон-

равится наше предложение – получать 
электронную версию газеты в PDF-
формате. В этом есть большое преиму-
щество – вы будете получать газету 
самыми первыми – рано утром в чет-
верг.

А еще электронная подписка будет 
интересна тем, кто уехал из нашего го-
рода - насовсем или на время, ведь га-
зета соединит их с малой родиной.

Если у вас есть такие родственни-
ки или друзья – сделайте им подарок 
– оформите для них электронную под-
писку. Кстати, оплатить ее можно на 
нашем сайте время-нт.рф в разделе «Для 
клиентов», подразделе «Оплата услуг».

Редакция.

Купон подписчика
Ф.И.О. _____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

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

ГРЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 
     2 этаж (ул. Машиностроителей, 4)
 ТЦ «25», магазин канцтоваров, 
     (ул. Ильича, 2а)
 М-н «Книги» (ул. Машиностроителей, 5)

 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 со-
здавать в магазинах очередь. Семейную клубную карту получайте по месту подписки.



Окончание. Начало на стр. 19.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуется:

СЛеСАрь-ремОНТНИк 4-5 р.  

- з/п 4 р. от 18 000 руб.; 
- з/п 5 р. от 21 000 руб.
Условия приема:
- сменный график работы. 

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
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День 
Садовода

Саженцы с закрытой корневой системой - в горшках
Плодовые растения (яблоня 2-х летняя на карликовом 
подвое, груша, колоновидная груша, слива, абрикос, 
черешня, вишня-дерево, вишня кустовая, облепиха, 
смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремон-
тантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, чер-
ноплодная рябина, виноград и др.)
рассада садовой земляники и клубники
многолетние цветы и декоративные кустарники.
Садовые розы. 

2 июня с 9 до 16 ч.
мини-рынок 

у центральной вахты 
фирма 

«Уральский огород»

конкурс

Выбираем выпускника и выпускницу года
ТрадИцИонное шествие «Пос-

ледний звонок» смело можно сравнить 
с конкурсом красоты. Лучшие наряды, 
лучшие прически, лучший макияж… 
И необычайный душевный подъем ре-
бят, даже несмотря на приближающие-
ся экзамены. 

Это настроение должно жить в юных 
сердцах как можно дольше. редакция 
газеты «Время» и наши партнеры из 
клуба рекламодателей  предлагают 
нижнетуринским выпускникам при-
нять участие в красивом фотоконкур-
се «Выпускник и выпускница - 2015». 

как принять участие 
в конкурсе?

К участию в конкурсе допускаются 
выпускники 9-х и 11-х классов школ 
нижнетуринского округа, для кото-
рых «Последний звонок» прозвенел в 
этом году. 

До 3 июня участники должны размес-
тить в нашей группе «Вконтакте» (vk.
com/n_tura), в альбоме «Выпускник 
и выпускница – 2015», свои фотогра-
фии с «Последнего звонка». на кон-
курс принимается по одной фотографии от участни-
ка.

Каждый участник должен рассказать о конкурсе 
«Выпускник и выпускница – 2015» на своей странич-
ке «Вконтакте». Это важное условие.

как будут выбраны 
победители?

В этом же альбоме до 10 июня будет проводиться го-
лосование. В конкурсе победят фотографии одного 
юноши и одной девушки, набравшие наибольшее ко-
личество «лайков». 

Засчитываться будут «лайки» лишь от пользовате-
лей, вступивших в нашу группу vk.com/n_tura. 

как будут 
награждены победители?

наши партнеры – Центр путешествий и экскур-
сий «Истоки» (ул. Усошина, 2 офис3), магазин-са-
лон «Натали» (ул. 40 лет октября, 27), салон красоты 
«Акцент» (ул. Машиностроителей, 11, тел.: 2-10-41, 
8-905-805-3017) и магазин «канцтовары» (Тц «25», 
ул. Ильича, 2а) - приготовили для победителей цен-
ные подарки. Кроме того, активным и креативным 
участникам конкурса будут вручены поощрительные 
призы.

о проведении церемонии награждения будет сооб-
щено дополнительно.

редакция.

Бороться за титул могут 
выпускники 2015 года.

R
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

У дороги будет
хозяин
В нашей деревне Черноскутово – около 100 дво-
ров, и находится она между двух федеральных 
трасс, идущих в сторону Кургана. Но ни к одной 
из этих трасс просто так не добраться, так как к 
ним ведёт бесхозная разбитая дорога, по которой к 
нам едут машины скорой помощи, пожарной служ-
бы и другие. Когда же у дороги, связывающей нас 
с ближайшими населёнными пунктами, появится 
хозяин?

Т.Щербинина, Каменский район

Транспортное сообще-
ние до д.Черноскутово 
идёт по маршру-
ту «д.Соколова – 
д.Черноскутово». В пе-
риод 2013-2014 годов 
администрация Камен-

ского городского округа провела работы по признанию 
прав собственности на вышеуказанный объект (дорогу). 

На сегодняшний день ведётся работа по передаче ав-
томобильной дороги «д.Соколова – д.Черноскутово» на 
баланс Государственного казённого учреждения Свердлов-
ской области «Управление автомобильных дорог». Это поз-
волит реконструировать объект в соответствии со всеми 
государственными требованиями безопасности.

Подготовлено по ответу ВрИО заместителя 
управляющего администрацией Южного 

управленческого округа Сергея Бовта

С энергопотреблением 
разберётся УК
Мы, жители многоквартирного дома, хотели бы выяс-
нить – почему плата за электроэнергию для общедо-
мовых нужд (ОДН) превышает плату за электроэнер-
гию, потребляемую в квартирах? Так, например, по 
дневному тарифу «нажгли» на 55 рублей, по ночному 
– на 33, а для ОДН – на 98 рублей. Как найти непла-
тельщиков и заставить их платить за свет, а не раз-
носить их долги на наши квартиры в виде ОДН. 

Людмила Кручинина и Александра Волынкина, 
Красноуфимск

Корректное и единовременное списание показаний 
индивидуального и общедомового приборов учёта (ПУ) 
напрямую влияет на величину расхода электроэнергии 
для ОДН. Поэтому рекомендуем жильцам организован-
но фиксировать показания индивидуальных ПУ в один 
день месяца и передавать их в офис ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». 

Согласно законодательству РФ, управляющая компа-
ния несёт ответственность за обслуживание всех внутри-
домовых систем. Чтобы снизить затраты электроэнергии 
и выявить недобросовестных потребителей, собственни-
кам необходимо обратиться в управляющую компанию, 
которая проведёт мероприятия и выявит неплательщи-
ков и причины потерь в сети.

Подготовлено по ответу 
заместителя директора Западного отделения 

Cвердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Любови Драловой

«ГАЗЭКС» действует 
самостоятельно
Недавно в районе, где живут мои родственники, ЗАО 
«ГАЗЭКС» по госпрограмме провело газовую магис-
траль. На улице была подключена к газу часть домов, в 
том числе – нежилых. А вот к дому моих родственников 
по неизвестной причине газовые трубы не подвели, хотя 
родственники уже заказали и оплатили проект, купили 
котёл для индивидуального газового отопления. В итоге 
газовики и администрация предложили жителям протя-
нуть газопровод за свой счёт. Почему в программу не 
вошла часть домов на одной улице?

 Людмила Руман, Каменск-Уральский

Для того, чтобы финансировать программы газифика-
ции ЖКХ на территории Свердловской области, были вве-
дены специальные надбавки к тарифам на транспортировку 
газа ЗАО «ГАЗЭКС», что определено постановлением Пра-
вительства РФ от 3.05.2001 года №335 «О порядке установ-
ления специальных надбавок...». Правительство области 
контролирует целевое расходование этих средств. Програм-
мы содержат перечень объектов и график их строительства.

ЗАО «ГАЗЭКС» самостоятельно выбирает объекты гази-
фикации. Официальная позиция организации – проводить 
газификацию 1-2 крупных объектов (населённых пунктов) 
в год, нежели 20-30 мелких, расположенных в разных рай-
онах города. Органы местного самоуправления не вправе 
вмешиваться в деятельность организации, а также обязать 
«ГАЗЭКС» внести в программу газификации определённый 
объект  (например, какой-либо дом).

Подготовлено по ответу главы 
города Каменска-Уральского Михаила Астахова

Как повлияла оптимизация здравоохранения 
на качество и доступность медицинской помощи? 

Насколько уральцы удовлетворены 
уровнем оказания медицинских услуг? 

Это участники проекта «Качество жизни (Здоровье)» выяснят в ходе опроса, который в 
ближайшее время пройдет по всей области. 

Сообщить о проблеме и узнать об анкете можно по телефонам:
8 (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28. Электронный адрес: zdorov66@outlook.com

Проект

Будьте здоровы, уральцы!
Здравоохранение – от-

расль, в которой уже не пер-
вый год бурлят перемены. 
Импульсом к этому стали 
«майские указы» Президен-
та Владимира Путина.

В самой гуще происхо-
дящих в здравоохранении 
событий находятся и участ-
ники партийного проекта 
партии «Единая Россия» 
«Качество жизни (Здоро-
вье)».

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

ке Заксобрания Свердлов-
ской области Александр 
Серебренников:

– Важной целью этого 
проекта стало содействие 
в реализации государствен-
ной политики по развитию 
системы здравоохранения. 
Это ключевое условие сни-
жения смертности и увели-
чения продолжительности 
жизни. 

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-
скую помощь. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

неэффективных расходов. Но важно, чтобы жители были 
оповещены своевременно о новом порядке получения меди-
цинской помощи, иначе у людей возникает недовольство. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

Леневка, 
Краснополье, 
Дальний...

В этих поселках Гор-
ноуральского городского 
округа в 2014 году в ходе 
оптимизации системы 
здравоохранения были зак-
рыты фельдшерско-аку-
шерские пункты. В окру-
ге таких оказалось 8, а по 
области – несколько десят-
ков. В результате для тысяч 
селян  доступ к медпомощи 
оказался затруднен, что выз-
вало волну недовольства. 
Участники проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» 
вместе с коллегами-парла-

ментариями разбирались 
в самых острых вопросах. 
Так, одно из заседаний ра-
бочей группы было посвя-
щено ситуации в Горно-
уральском ГО.

В итоге решили про-
вести серию выездов в 
территории. В течение 
ближайших 10 дней такой 
выезд состоится: в Горно-
уральском специалисты 
минздрава и депутаты Зак-
собрания проведут при-
емы граждан, встретятся 
с местными властями и 
представителями общест-
венности.

В результате аналогич-
ной работы в поселке Зай-
ково Ирбитского района 

был сохранен круглосуточ-
ный стационар. В ходе оп-
тимизации его предполага-
лось закрыть.

«Нам было очевидно: 
нельзя действовать, исходя 
только из соображений эко-
номики и целесообразнос-
ти, нельзя пренебречь чув-
ствами людей, не принять 
во внимание их аргументы 
и доводы, – рассказал Алек-
сандр Серебренников. – По-
этому решение о закрытии 
стационара мы не поддер-
жали». 

В результате, количест-
во коек в круглосуточном 
стационаре было решено 
сократить, но стационар 
продолжил работу.

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-
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Арти
Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К числу приоритетных направлений отношу поддержку импортозамещения, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства и снижение напряженности на рынке труда».

Качканар Североуральск Реж

Туринск

Пышма

Внутригородская
кооперация бизнеса

В городе начала действовать Дорожная карта по разви-
тию внутригородской кооперации. Оператором по сбору 
и систематизации информации о потребностях крупных 
предприятий и возможностях малого бизнеса выступает 
Торгово-промышленная палата (ТПП) Каменска-Ураль-
ского. В пилотном проекте участвуют несколько про-
мышленных предприятий, в их числе – Синарский труб-
ный и металлургический заводы, УПКБ «Деталь», ЗАО 
«Уралэлектромаш». Сведения о возможностях малого и 
среднего бизнеса по удовлетворению потребностей пред-
приятий города в товарах и услугах будут размещаться на 
сайте ТПП.

 www.ku66.ru

Каменск-Уральский

Область ручается
Максимальная сумма поручительства Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства увели-
чена до 70 миллионов рублей. Помимо этого появился 
новый вид поручительства в рамках совместной програм-
мы с Агентством кредитных гарантий по предоставлению 
обеспечения по кредитам для малого и среднего бизнеса. 
Изменения в правила предоставления поручительств по 
кредитам малым и средним предприятиям приняты на за-
седании Наблюдательного совета Фонда. Воспользовать-
ся поручительством могут предприниматели, зарегистри-
рованные в Свердловской области не менее 3 месяцев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Арти

Юбилейный микрозайм 
Берёзовский завод машиностроительных конструкций 
«Бермаш», производящий отопительные печи, стал обла-
дателем сотого микрозайма по программе господдержки 
малого и среднего бизнеса. «Полученный заём мы плани-
руем вложить в приобретение сырья – листов металла и 
комплектующих, что позволит нам увеличить количество 
производимых печей с 750 до 1000 штук в месяц», – от-
метил гендиректор завода Игорь Комм. Микрозаймы для 
бизнеса – новый вид поддержки, который Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства начал 
предоставлять с сентября 2014 года. Максимальная сум-
ма – 1 миллион рублей под 10% годовых на срок до 3 лет.

 Союз малого и среднего бизнеса 
 Свердловской области

Берёзовский

Права предпринимателей
под защитой

Уполномоченный по правам предпринимателей Сверд-
ловской области Елена Артюх встретилась с качканар-
скими предпринимателями. Она рассказала о целях и 
задачах Уполномоченного, представила собравшимся 
своего общественного помощника в Качканаре – Веру 
Паниткову. Кроме того, было подписано соглашение с ад-
министрацией города о взаимодействии по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании. 

 uzpp.midural.ru

Субсидии 
для малых предприятий 
на селе

Администрация городского округа 
объявила о приёме заявок на участие 
в конкурсе по предоставлению субси-
дий на развитие малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в агропромышленном сек-
торе района. Субсидии будут предос-
тавляться для возмещения части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования и другого иму-
щества для производства, хранения и 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции в 2015 году. Заявки принимают-
ся до 1 сентября.

 «Артинские вести»

Посевная кампания,
отличная от других

По мнению председателя СПК «Колхоз 
имени Кирова» Сергея Кручинина, по-
севная кампания в нынешнем году отли-
чается от предыдущих лет. «Во-первых, 
этой весной правительство области вып-
латило половину суммы поддержки для 
проведения посевной (в предыдущие 
годы её выплачивали уже летом) и поло-
вину дотации на молоко. Этих сумм хва-
тило на приобретение двух вагонов удоб-
рений. Также в этом году субсидируется 
до 20 процентов кредитной банковской 
ставки», – отметил Сергей Кручинин.

 «Пышминские вести»

Сувениры разошлись 
на ярмарке

В городе прошла сезонная выставка-ярмарка, которая соб-
рала небывалое количество участников – более 60. Сре-
ди сувенирной продукции достойно выглядели автор-
ские работы сувенирной студии ИП Меновщикова. Се-
годня этот промысел – сохраненное наследие туринских 
мастеров-умельцев.

 «Известия-тур»

Торфозамещение
В посёлке Озёрный заканчивается технологическая на-
ладка завода по производству торфосмесей для теплиц 
и питомников. За счёт собственных средств предпри-
ятие «ЭКОПРОМ» приобрело инновационное обору-
дование, выполнило проектно-изыскательские работы, 
провело осушение месторождения, подготовило 175 
гектаров полей для добычи торфа. Сегодня в компа-
нии работают 75 человек. По словам руководства пред-
приятия, «компания может производить 6 тысяч тонн 
торфяного брикета, который вполне сможет заместить 
привозной уголь».

 «Режевская весть»

Бизнесу моногородов 
помогут

Для поддержки малого и среднего бизнеса Североураль-
ска МСП Банк (группа ВЭБ) запускает новый кредитный 
продукт. Предприниматели смогут получить финансиро-
вание в объеме до 60 миллионов рублей на 1 проект по 
ставке – не более 13,5% годовых. Срок предоставления 
кредитной поддержки – до 7 лет. Финансирование будет 
предоставлено на приобретение или ремонт основных 
средств, расширение действующего или создание нового 
производства. Новая форма поддержки будет доступна 
для предприятий всех моногородов области.

 www.dengiekat.ru

Верхняя Пышма
Равнение на пассажиров

За минувшие 4 месяца автотранспортное предприятие 
ОАО «Автотранспорт» на миллион рублей сократило 
убытки от эксплуатации пассажирского транспорта. Ди-
ректор предприятия Фарит Хафизов считает, что шаги 
по антикризисному плану дают хорошие результаты: 
«Наша задача – к концу года выйти в «ноль». Резервы и 
ресурсы есть. Надо только внимательно оглядеться по 
сторонам. Креатив проявить, по-нынешнему». Одним из 
таких оригинальных мероприятий в скором времени ста-
нет размещение почтовых ящиков в салонах автобусов –
для предложений и замечаний от пассажиров.

«Час Пик»
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ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 24.

Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:
мИнвАТный

Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. машиностроителей, 4)
Магазин «Книги» (ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)



В № 44
от 4 июня

Действует 
до 18 часов 

1 июня

цена

30 рублей

4
-4

*Комнату в 3-комн. кв-ре по 
ул. Заводской, 11, S-20 кв. м. 
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 по ул. усошина, 

4, S-17,4 кв. м. Тел.: 2-02-45, 
89530523651.

2-1
*комнату в екатеринбурге, 

в районе Южного автовок-
зала. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89655161304.

3-1
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре, недорого, срочно. Тел. 
89122361844.

4-2
*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 коммуналь-

ной квартире по ул. нагорной, 
общая S-20 кв. м, торг умес-
тен. Тел. 89221129002.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел 89041634101.

7-7
*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 960 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 10, 
3 этаж, , S-33,1 кв. м и 
2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8, 1 этаж, S-41 кв. м. 
Тел.89068005042.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, S-64 кв. м. Тел. 
89527398632.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 3/9, 
S-49,3 кв. м. косметический 
ремонт, балкон 6 м. Цена 1750 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 4 
этаж, комнаты изолирован-
ные, с/у совмещен, стекло-
пакеты, м/двери, сантехни-
ка заменены. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89527398677, после 
18-00.

3-3

*2-комн кв-ру по ул. новой, 
5, 2 этаж; земельный участок 
в дер. Железенка (в лесу), 10 
соток земли; гараж на мин-
ватном, восточный район. 
Тел. 89086355757.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

серова, 6, 4 этаж или 
меняЮ на кв-ру в г. лесном. 
Тел. 89506465153.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 3 этаж, пластико-
вые окна, новая эл/провод-
ка, сантехника, сейф-дверь, 
окна выходят во двор. Тел. 
89041719261, наталья.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1, 2 этаж, S-57,4 
кв. м, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел.: 2-78-98, 
89028798349.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, S-53 кв. м, ре-
монт – окна пластик, счет-
чики, сейф-двери, комнаты 
смежные, с/у раздельно. Тел.: 
89530542088, 89527383382.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 42, S-42 кв. м. Тел. 
89527398632.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 2 этаж в хоро-
шем состоянии, дом кирпич-
ный, S-50,2 кв. м стеклопа-
кеты, сантехника, счетчики. 
Тел. 89097019464.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 4, 2 этаж, S-61,1 
кв. м., без ремонта, есть 
кладовка в подвале. Тел.: 
89221216198, 89222924092.

3-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, S-61,5 кв. м. Тел. 
89045425844. 

*3-комн. кв-ру по ул. 
ватутина, 1, 1 этаж, S- 
62,6 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

4-2
*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. 

Ильича, 20а, 7 этаж, S- 62,9 
кв. м. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89002111158.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2300 тыс. руб., торг. 
Или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру в старой части города 
(кроме района вахты) + до-
плата. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

12-8
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 17 или 
меняЮ, возможны вариан-
ты. Тел. 89221865996.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, S-58 кв. м, 
перепланировка, натяж-
ные потолки, ламинат, но-
вые батареи, ламинирован-
ные двери. Тел.: 89527383382, 
89530542088.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

новой, 1а. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89521338438.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

советской, 27, S-74 кв. м в хо-
рошем состоянии, теплая, 
светлая, рядом школа, садик. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
2-46-93, 89045425172.

3-1

*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-4 
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, 5/5, S-62,7 кв. 
м. Пластиковые окна, новые 
сейф-двери, м/к двери, сан-
техника. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 7, 2 этаж, 
S-57 кв. м или меняЮ на 
2-комн. кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89086325155.

3-2
*4-комн. кв-ру в районе ми-

лиции, 2 этаж, кап. ремонт, 
торг при осмотре; телевизор, 
диагональ 72 см, компьютер 
4 ядра в рабочем состоянии. 
Тел.: 2-33-21, 89041689661.

*4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, цена 
3 млн. руб. или меняЮ на 
2-комн. кв-ру+1-комн. кв-
ру+доплата, возможны ва-
рианты. Тел.: 89502034722, 
879530574643.

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, S-70,9 
кв. м. Тел. 89041670043.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. новой, 

3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1 
*кв-ру в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе (центр Иса), 
в собственности земля, раз-
работан огород (можно под 
дачу), большой двор, хоз. пос-
тройки. Тел. 89224721297.

4-2 
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м. с на участке 5,5 
соток земли. Печное отоп-
ление, электричество, учас-
ток ухоженный, имеется 
скважина 41 кв. м, недостро-
енный кирпичный гараж, 
баня. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
 *Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*Дом по ул. Энергетиков, 16; 

а/м гАз-69. Тел.: 89617731789, 
89193649503.

4-2
*Дом жилой с постройками 

и с земельным участком в пос. 
выя или меняЮ на кв-ру в 
н. Туре или екатеринбурге. 
Тел. 89527413277, после 18-00.

4-2
*Дом-дачу в дер. Железенка. 

Цена 1350 тыс. руб., торг. Тел. 
89617658010.

4-1
*Дом в пос. Ис с земель-

ным участком 18 соток зем-
ли. Цена 450 тыс. руб., мож-
но за мат. капитал, возможен 
торг. Тел. 89530466143.

*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 
(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. или 
сДАЮ. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис, S-49 

кв. м. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*коттедж в старой части 

города, недалеко от пруда, 
осталась внутренняя отде-
лка. Тел. 89122638986.

3-2
*нежилое помещение, 

по ул. нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земель-
ный участок, S-1120 кв. м 
по адресу: г. н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или меняЮ 
на кв-ру или жилой дом с до-
платой. Цена 3600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1

*А\м вАз-2109, 1996 г. в., 
цвет вишня, в хорошем со-
стоянии. Цена 45 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530466143.

*А/м вАз-2109 в хорошем 
состоянии, небитая, ка-
питальный ремонт двига-
теля, + резина зима/лето. 
Цена 52 тыс. руб., торг. Тел. 
89122474500.

2-1
*А/м вАз-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-3 
*А\м вАз-111130, 2005 г. 

в., цвет серебристый. Тел. 
89090105600.

2-1
*А/м AUDI A5-cпортбэк, 

седан, цвет серый, 2012 г. 
в., объем 1,8 л, 170 л. с., ре-
зина зима R18-лето R17, оп-
ции – парктроники, стоп-
start, круиз-контроль. Тел. 
89089002341.

4-3 
*А/м мАзДА 3, хэтчбек, 

2008 г. в., пробег 109 тыс. км, 
мкПП, цвет серебристый. 
Тел. 89630369317.

4-4
*А/м Тойота-Corolla, 2010 

г. в., пробег 122 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, ТО в Тойота-центре. 
Тел. 89049851604.

3-3
*А/м чери м 11, 3010 г. в., 

пробег 50 тыс. км, цвет си-
ний, 1 владелец, в хорошем 
состоянии, в комплекте с 
зимней резиной. Цена 210 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89041781389.

5-1
*Бензопилы «урал» и 

«Дружба» в отличном со-
стоянии с запчастями. Тел. 
89086355757.

4-1
*гараж на зольном поле, 

3,5х5 м. Тел. 89506485319.
4-4

*гараж на зольном поле 
6х4 м, есть свет, две ямы, 
расположен до труб, доку-
менты готовы, цена договор-
ная. Тел. 89086322330.

3-1
*гараж на зольном поле за 

трубами. Тел. 2-76-14.
3-1

*гараж на старом золь-
ном поле, до труб. Тел. 
89030839744.

3-3
*гараж на минватном. 

срочно, в нормальном со-
стоянии. Тел. 89222913102.

*готовый бизнес – мага-
зин верхней одежды или по-
мещение под магазин. Тел. 
89122658907.

4-2
*Две дубленки муж. р-р 54-

56; кровать 1400х2000 см и 
комод, цвет белый, недорого. 
Тел.: 2-59-77, 89001983880.

2-1
*Деревянные рамы со 

стеклом. Тел. 89527345961.
3-2

*Дрова колотые. Тел.: 
89089089141, 89530443511. 4-3 

*Дрова колотые березовые, 
цена 4 тыс. руб. за 4,5 куба, 
неколотые чурками, цена 3,5 
тыс. руб. за 4,5 куба, пилома-
териалы. Тел. 89617643082. 3-2 

*запчасти для стиральных 
машин, холодильников, мя-
сорубок, эл. плит, свч-печей. 
Обращаться: ул. усошина, 2, 2 
этаж, офис 5. Тел.: 89222105911, 
89527419009. 5-5 

*землю, навоз, глину, 
песок. Тел.: 89089089141, 
89530443511. 4-3

*земельный участок, 12 со-
ток земли под строительство 
дома возле городского пляжа. 
Тел. 89221577434. 4-3

*земельный участок по ул. 
сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1 
*земельный участок в пос. 

станционном, 13 соток зем-
ли, есть газ, в собственнос-
ти, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89221281550.

4-4
*земельный участок по 

ул. чехова, 12, 12 соток зем-
ли, есть скважина, баня, 
теплица, насаждения. Тел. 
89617665068.

4-4 
*земельный участок на 

ст. выя в собственности 
и з/участок в г. н. Тура по 
ул. володарского, 48. Тел. 
89533870145.

2-2 
*Бройлерных цыплят, 

2-недельных, цыплят от кур-
несушек, кормушки для кур, 
автопоение для кур. Тел. 
89049870489.

5-1 
*коляску зима-лето. Цена 

3,5 тыс. руб. Тел. 89222976933.
2-2

*коляску-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, пос-
ле одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

3-2
*лодочный мотор 

«Парсун-Т 3,6», 2012 г. в., экс-
плуатация два сезона, цена 20 
тыс. руб. Тел. 89090231382

*мебель, плетеную из ивы 
для сада и дома, в наличии и 
под заказ. Тел.: 89506410356 
(светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-2
*мед башкирский нату-

ральный, качественный. Тел.: 
98-6-14, 89086306385.

2-2
*навоз, землю, дрова коло-

тые. Тел. 89041706167.
6-6

*Пчел среднерусских, ульи, 
медогонку, вощину. Тел. 
89022601184.

8-8
*садовый участок в районе 

нагорного, готов под посадку. 
Тел. 89002002534.

2-1

*Свинина охлажденная: по-
лутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

8-8 
*стенку ТV, телевизор 

«мистери», диаг. 62 см, стол 
комп. угловой, мойку нерж., 
DVD-диски, коляску, все не-
дорого. Тел. 89028706558.

3-1
*стиральную машину 

«урал 4м», п/автомат; 2 зер-
кала 100х52 см; плащ жен. 
демисезон, р-р 48, цвет са-
латный, ковер б/у 2х3 м, не-
дорого. Тел. 89501940124.

2-1
*стол-тумбу, раскла-

душку, эл/плитку 1-комфо-
рочную, эл/плитку 2-ком-
форочную, кресло 2 шт., 
ковер новый 2х3 м, лампу 
для спальни, морозильную 
камеру «Бирюса-14». Тел. 
89521475184.

2-2
*сукно офицерское совет-

ских времен, серое, на две 
шинели. Тел. 89530097207.

2-1
*Телят любого возрас-

та. возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-8
*Теплицы. установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-12
*угловой диван-кро-

вать, 2-спальную кровать, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89089102388.

4-2

*А/м газель-тент, 4,2х2,2х 
1,9 м. Профессиональные 
грузчики-сборщики. Орга-
низуем квартирные, офис-
ные переезды, вывоз стро-
ительного мусора, старой 
мебели. Тел.: 89045406213, 
89126404452.

5-5
*газель-тент, 1,5 т по горо-

ду, области. Тел. 89533847677.
10-10

*газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-10 
*грузоперевозки. 

Широкий спектр услуг, 
быстрая качественная ра-
бота, большой опыт. Тел. 
89527415377.

2-2



*Строительство индиви-
дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоуст-
ройство, внутренняя отделка, 
системы отопления и водо-
снабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-2
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-5
*Услуги электрика. Ремонт, 

монтаж, перенос электропро-
водки, светильников, розеток 
и др. Подключение электро-
оборудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-1
*Услуги юриста: консуль-

тации, составление исковых 
заявлений, представление 
интересов клиента в суде. 
Для юридических лиц: пред-
ставление интересов в Арбит-
ражном суде Свердловской 
области, в судах общей юрис-
дикции, претензионно-иско-
вая работа, сопровождение 
деятельности организации. 
Тел. 89826337995.

3-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль» , 2этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1

*Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей, 
плитки, обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Быстро! Не-
дорого! Тел. 89002044141. 

*Каркасы теплиц, поликар-
бонат. Доставка, установка. 
Тел. 89221863922. 

*Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка, настрой-
ка. Антивирус, Интернет и 
Wi-Fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. Недоро-
го. Тел. 89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Натяжные потолки импор-
тных производителей, корот-
кие сроки. Вызов замерщи-
ка бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 89533824119. 

*Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Замена пороло-
на и комплектующих. Вы-
бор современной мебельной 
ткани. Тел.: 89122689025, 
89002003328. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879.

*Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

*Дороже ВСЕХ коллекцио-
нер купит: статуэтки из чугуна 
(каслинского и кусинского 
литья), фигурки из фарфора, 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*Квартиры посуточно, г. 
Лесной, р-н рынка, есть все. 
Тел. 89501921166.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, 
посуду и т.д. Тел. 89028740062. 
КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 не-
битый и некрашеный. Тел. 
89022733733.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н Пионерс-
кий, 9 этаж, есть необходимая 
для проживания мебель, 18 
тыс. руб. + квартплата. Тел. 
89527299170. 

*Производственному пред-
приятию в г. Лесной требуют-
ся формовщики железобетон-
ных изделий. При отсутствии 
опыта работы предусмотрено 
бесплатное обучение. З/п от 
15 тыс. руб. г. Лесной. Тел. 8 
(34342) 3-01-60. 

*Требуются ученики-элек-
тромонтажники. Можно 
без опыта. Работа в Лесном, 
мкр 5. Тел.: 89221019181, 
89222233791. 

*Требуются электромон-
тажники, работа в Лесном, 
мкр. 5. Тел.: 89221019181, 
89222233791.

*Грузоперевозки по Н. 
Туре, а/м «Соболь». Тел. 
89501918433.

6-6 
*Грузоперевозки по го-

роду, области, России. Ку-
зов 4 м, термобудка. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-5
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-6
*Манипулятор, г/п 5 т, борт 

5,8х2,4х4м. Город, область. 
Тел. 89045435755.

*Пежо Боксер фургон, г/п 
1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-10
*Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. А/м 
Газель-фургон, г/п 4т, 27 куб. 
м, кузов 5х2,1х2,5м. Россия, г. 
Лесной. Наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

5-5

*В МАУ «Дворец культуры» 
требуется PR-менеджер. Об-
ращаться во Дворец культуры 
или по тел. 2-77-85.

2-1
*В такси «Автосоюз» требу-

ется диспетчер. Тел.: 98-8-33, 
89527262788.

*На временную работу тре-
буется делопроизводитель, 
девушка (канцелярия, ксе-
рокопия), можно студентка, 
заработная плата 12 тыс. руб. 
Тел. 89122027800.

2-1
*Организации требуются 

плиточники, отделочники. 
Заработная плата достойная. 
Тел. 89521375700.

6-1
*Требуется водитель кат. 

В, С с опытом работы на 
грузовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 30-45 лет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-3
*Требуется инженер по 

ОТ и ТБ на полный рабочий 
день, заработная плата до-
стойная (аванс + зар. плата). 
Тел. 89031922324.

2-1
*Требуется механик. Тел. 

89630448684.
4-2

*Требуются операторы ДС 
в пос. Ис. Тел. 89221097220.

*Требуется продавец в 
магазин одежды «Макс». 
Обращаться: г.Н. Тура, 
ул. Декабристов, 1в. Тел. 
89043874524.

2-2
*Требуется уборщица (ра-

бочая-универсал) в магазин 
промышленных товаров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

2-2
*Требуется электромонтер 

на стройплощадку. Устройс-
тво по трудовой книжке, 
заработная плата достойная 
(аванс + зар. плата). Тел. 
89611219778.

2-1
*ИЩУ работу автокранов-

щика 6 разряда, водителя кат. 
В, С. Тел. 89086322823.

4-3

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

8-4

*В детском магазине «Умка» 
поступление летних подрост-
ковых джинсов, футболок, ту-
ник, головных уборов и обуви. 
Г. Н. Тура, ул. Молодежная, 
4.

2-1
*КУПЛЮ маленький 

кухонный столик на дво-
их человек. Тел.: 2-47-51, 
89655095423.

*КУПЛЮ срочно торговое 
оборудование, б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 89097028749.

3-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-19
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную, S-62,2 кв. 
м на жилье в г. Новоуральске, 
в пос. Верх-Нейвинский. Тел. 
89506522342.

4-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру (+ 

мат. капитал) по ул. Маши-
ностроителей, 6 на 3-комн. 
кв-ру. Тел.: 89041787818, 
89049855295.

3-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова, 6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру крупногабаритную на 
две 1-комн. кв-ры с до-
платой. Тел.: 89527280214, 
89502042517.

2-2
*ОТДАМ собаку для ох-

раны, кобель 1,5 года. Тел. 
89506572257.

3-1
*Потерялась сиамская го-

довалая кошечка в районе ул. 
Декабристов, 1а. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 
89049828072.

*СДАЮ кв-ру на ГРЭСе на 
длительный срок, мебелиро-
ванную. Тел. 89521454112.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Малышева, без мебели. 
Тел. 89527401885.

2-2
* СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел. 

89222193752.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно и 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89126396037.

2-1

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика ДВС, 
АВS, AIRBAG, коррекция 
пробега, установка сигна-
лизации и доп. Оборудо-
вания, программирование 
блоков. Тел.: 89533823240, 
89321112730, Алексей. 

4-3
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломай-
те голову! Доверьтесь про-
фессионалам! Мы создадим 
идеальный дизайн! Звоните! 
Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

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.

20-20
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-5
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-16
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ за-
мена наперника. 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 
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ, 
гарантия. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

4-3
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
ремонт, демонтаж старых пе-
чей. Тел. 89049835661.

4-4
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-5
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-19
*Ламинат нового поколе-

ния. Не требует выравнивания 
пола. Не боится воды. Ши-
рокий ассортимент. Укладка. 
Антикризисные цены. Тел. 
89045468372.

2-1
*Магазин натяжных потол-

ков. Все комплектующие в на-
личии. Натяжной потолок на 
любой кошелек. Услуга «сде-
лай сам». Собственное произ-
водство. Приглашаем дилеров 
для сотрудничества. Адрес: Н. 
Тура, ул. Усошина, 2, 2 этаж. 
Тел. 88003008890 (звонок бес-
платный).

2-1
*Натяжные потолки ( Бель-

гия, Франция, Германия, Ита-
лия, Эстония). Светильники. 
Артпечать. Экологично. Быст-
ро. Недорого. Договор. Гаран-
тия. Сертификаты качества. 
Опыт более 10 лет. Работаем по 
области. Тел. 89222174664.

2-1
*Натяжные потолки по очень 

привлекательным ценам. Све-
тильники. Фотопечать на по-
толке. Договор. Гарантия. Бо-
гатый опыт. Тел. 89655474646.

2-1
*Пластиковые окна, лод-

жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-2
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помещений, 
малярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание стен, 
полов, электрика, сантехника 
и многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-2
*Ремонт авто любой слож-

ности, ДВС, ходовая, элект-
роника. ГАЗ, ВАЗ, иномарки. 
Тел. 89222934261, Андрей.

4-3
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

3-3
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-5
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-4
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-1
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*1-комн. кв., г. Н. Тура, 
ул. Ленина, 119, 2 эт., S-30,4 
кв.м, цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
89041603040.

*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*Гараж по ул. Уральской. 
Тел. 89326195727.

*А/м ВАЗ 2101 небитый и 
некрашеный. Тел. 8-902-273-
37-33.

*А/м ВАЗ 2121 «Нива» 1998 
г. в., 1.7 л, бензин, 79 л.с., про-
бег 10 тыс. км, полный привод 
(4wd), цвет синий металлик, 
кап. ремонт двигателя, хо-
довая часть перебрана, пере-
дний мост – «Нива Шевроле». 
Цена 125 тыс. руб. Торг, об-
мен на авто не дороже. Зво-
нить в будни после 17.00. Тел. 
89530418687. 

*А/м Lada Kalina, после 
ДТП, 100 тыс. руб., торг. А/м 
ВАЗ 2115, 2003 г. в., газ/бен-
зин, 95 тыс. руб., торг. Тел.: 
89193688851, 89506349237. 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018. 

*Двери металлические 
входные, открываются в ле-
вую сторону. По 1 тыс. руб. 
Тел. 89630402778. 

*Шиномонтажное оборудо-
вание, б/у. Тел. 89326195727. 

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х 
2,2 м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89221568844.

*А/м ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для переездов, 
перевозки мебели, длинноме-
ра. Тел. 89045468583. 

*Все виды сантехничес-
ких работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89089034705. 

*Вспашу ваш огород в удоб-
ное для вас время. Лесной, 
Н. Тура. Тел. 89221103145. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
*Дом в пос. Валериановск, 

з/у 14 соток, баня с ц/о, S-18 
кв.м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом без построек в пос. 
Валериановск, по ул. Новой, 
15, место сухое, огород ухо-
жен, большая теплица, цена 
1200 тыс. руб., торг. Тел. 8- 
9193874147.

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с 
з/у 18 соток земли, 450 тыс. 
руб., либо ПРОДАМ за мат. 
капитал. Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2350 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Дом 3-комн. б/у со всеми 
удобствами в Краснодарском 
крае, недалеко от моря, 13 со-
ток земли, фруктовый сад или 
меняю на 2-, 1,5-, 1-комн. кв. 
Тел. 89184931049.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, вода, отапливаемая стай-
ка, ванна, туалет, 2300 тыс. руб. 
Тел. 89533886165.

*Дом по ул. Вайнера со 
всеми коммуникациями, 
1700 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 89326173974, 
89521406907.

*Дом по ул. Крылова, 67. 
Тел. 89122387108.

*Дом по ул. Крылова, в доме 
есть все. Тел. 89502058302.

*Земельный участок в 12 
мкр., есть котлован под фунда-
мент, очень удобное место. Тел.: 
89045432511, 89226069251.

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, бе-
седка. Тел. 89533859256. 

*А/м ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
цвет фиолетовый, в хорошем 
сост., торг. Тел. 89530502068. 

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 80 
тыс. руб.; ВАЗ-2105, 2000 г. в., 
30 тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. 
в., пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., 
один хозяин, пробег 90 тыс. км, 
60 тыс. руб. Тел. 89086337382.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. 
в., цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г. в., 5-дверей, цвет сине-зеле-
ный. Тел. 89089283917.

*А/м Лада Приора, 2011 г. в. 
хетчбек, цвет сине-черный ме-
таллик, пробег 60 тыс. км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. в., 
16кл., кондиц., сигнализ. с а/
запуском, эл/стеклоподъемни-
ки, 1 хозяин. Тел. 89501951363.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 2008 г. в., 
цвет голубой перламутр, 2 
к-та резины, 150 тыс. руб. Тел. 
89089064172.

*А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., 
АКПП, гур, кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском. Тел. 
89041777550.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., про-
бег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима-лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 г. 
в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г. в., 
резина зима-лето, в отлич-
ном сост., 520 тыс. руб. Тел. 
89049831557.

*А/м Рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 л/с. 
Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 2005 г. в., 
кузов – купе. Тел. 89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г. в., цвет 
серебро, пробег 65 тыс. км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г. в., цвет черный, в хоро-
шем сост., 650 тыс. руб. Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота Ярис, 2008 г. в., 
цвет красный, сигнализ. с а/
запуском, 2 к-та резины, в от-
личном сост. Тел. 89021565571.

*А/м Honda Airwave, 2008 
г. в., в отличном сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Chery-Fora-A21, 2007 
г. в., в эксплуатации с 03.2008 
г., дв. 1,8 л, пробег 86 тыс. 
км, КПП - механика. Тел.: 
89506405268, 89068030266.

*А/м Chery-Kimo 2009 г. в., 
все опции, сигнализация, два 
комплекта резины на дисках, 
вложений не требует, пробег 
31 тыс. км, цена  200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89634482075.
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Новая ляля

Зал № 1
10.10 - «Хранитель Луны». 3D, мультфильм, 6+.
11.50 - «Земля будущего». 2D, фантастика, 12+.
14.20 - «Хранитель Луны». 3D, мультфильм, 6+.
16.00 - «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 12+.
18.30 - «Хранитель Луны». 3D, мультфильм, 6+.
20.30 - «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 12+.
22.40 - «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 12+.
30 мая в 22.40 - ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного. «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 
12+. «Земля будущего». 2D, фантастика, 12+.

1 июня в 18.00 детская игровая программа. 

Зал №2
9.30 - «Век Адалин». 2D, мелодрама, 12+. 
11.40 - «Хранитель Луны». 3D, мультфильм, 6+.
13.20 - «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 12+. 
15.30 - «Земля будущего». 2D, фантастика, 12+.
18.00 - «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 12+. 
20.10 - «Земля будущего». 2D, фантастика, 12+.
22.40 - «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, бо-

евик, 16+.
стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 3D - 250 руб-

лей. Подробности по телефону 2-58-56.
По информации Дворца культуры.

Едем в Арамашево 
на пироги, к исцеляющей 

иконе и святому источнику

туранонс

31 мая
Поездка в Арамашево - древ-

нейший населенный пункт 
Алапаевского района. На терри-
тории села сохранилось немало 
достопримечательностей – ста-
ринных исторических зданий. 
В программу входит посещение 
Храма, святого источника, кра-
еведческого музея, насчитываю-
щего 6 залов. Экскурсантам пред-
ставится возможность увидеть 
две старинные избы с сохранив-
шейся уральской росписью нача-
ла 19 века, погрузиться во времена 
уральской старины, а также уз-
нать секреты и попробовать сыт-
ные крестьянские пироги, пройти 
поварской мастер-класс и приоб-
рести редкие обереги-сувениры 
из дерева и бересты.

7 июня 
Того, кто хочет попытать стара-

тельскую удачу, ждут «Самоцвет-
ные копи Урала» поселка Мурзин-
ка. Искатели самоцветов, ведомые 
геологами, встретятся с Хозяйкой 
Медной горы и узнают секреты 
камнерезного дела.

с 11 по 15 июня
Аркаим – древнейший в мире 

славянский город-обсерватория, 
одно из загадочных мест. 

12 по 14 июня
Прогулка по природному парку 

Оленьи ручьи. 
13-14 июня 
Экскурсия в Пермский край. 

Вы познакомитесь с уникальным 
«Музеем моря», самой большой 
коллекцией камней, минералов и 
этнографической деревней.

27 июня 
Спешим на открытие Фестиваля 

воздухоплавания в Кунгуре! 
Посмотрим вместе, как в сирене-
вое небо уплывают аэростаты!

18 июля
Фестиваль колокольного звона 

в Каменск-Уральском. 
Помимо гала-концерта луч-

ших звонарей России, организа-
торы поездки предлагают экскур-
сии на катере через каньоны по 
реке Исеть, на колокольный за-
вод, обзорную по городу и посе-
щение фестиваля уральских ре-
месел «Каменский Арт-посад».

Заявки по телефонам:
 8-904-166-2923, 8-912-687-6181, 
8-912-267-9134, 8-904-165-3904, 

8-922-618-9035.

Как спастись от клеща?
здоровье

*А/м Chery-QQ-6, 2008 г. в., 
недорого. Тел. 89126284291.

*А/м Chevrolet-Cruze, се-
дан, 2010 г. в., пробег 65 тыс. 
км, цвет синий, 109 л. с., 
МКПП. Тел. 89090009583.

*А/м Chevrolet-Lanos, 2008 
г. в., цвет серебристый, дв. 
1,5 л, два комплекта резины - 
зима/лето. Тел. 89049836371.

*А/м Chevrolet-Niva, 2005 
г. в. Тел. 89536093223.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 
г. в., цвет вишня, идеальное 
состояние, есть все, цена 320 
тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89521377770.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г. 
в. Тел. 89221119268.

*А/м Ford-Focus-2, 2005 
г. в., состояние идеальное. 
Тел. 89030852746.

*А/м Kia-Sorento, 2005 г. в., 
цвет черный, механика,  авто 
в отл. сост., есть все. Тел.: 
89193716044, 89122693213.

*А/м Mitsubishi-РVР, сиг-
нализация, регулировка 
зеркал, запуск. А/м ВАЗ-
2108. Тел.: 89089064242, 
89221050854.

*А/м Subaru-Impreza, 2001 
г. в., пос. Баранчинский. 
Тел. 89058061251.

*А/м Subaru-Impreza, 
2002 г. в., цвет черный, дв. 
2,5, 170 л.с., полный при-
вод, левый руль, авто-
мат, цена 320 тыс. руб. Тел. 
89630540031.

*А/м Toyota-Cami 
(Daihatsu-Terios), 2005 г. в., 
полный привод, АКПП, пра-
вый руль. Тел. 89122203154.

*А/м Toyota-Camry, 1995 г. 
в., правый руль, дизель, ме-
ханика, сост. хор., цена дого-
ворная. Тел. 89826885096.

*А/м ВАЗ-21074, 2003 г. в. 
Тел. 89630364500.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 
г. в., цвет темно-вишне-
вый, цена  60 тыс. руб. Тел. 
89068087608.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 
цвет снежная королева, сиг-
нализация, музыка, уси-
литель на 4 канала, литье 
штатное, капремонт дв. в 
2014 г., цена 120 тыс. руб. Тел. 
89030854000.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в., 
хор. сост., вложений не тре-
бует, в ДТП не был, цвет 
капри (сине-зеленый), 
пробег 100 тыс. км. Тел. 
89122293461.

*А/м ВАЗ-2110, 2006 г. в., 
цена 105 тыс. руб., торг. Тел. 
89089158943.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89058053078.

*А/м ВАЗ-2113, 2012 г. в., 
сост. идеальное, возможен 
обмен Тел. 89536063963.

*А/м ВАЗ-21213, 1996 
г. в., цвет мурена. Тел. 
89655432726.

*А/м ВАЗ-21214, 2005 г. в. 
Тел. 89678506577.

*А/м ГАЗ-ассенизатор. 
Тел. 89221085899.

*А/м Газель, 2009 г. в. Тел.: 
89221287750, 89221486194.

*А/м Лада-Калина-111930,  
2012 г. в., пробег 20 тыс. 
км, цвет черный. Тел. 
89090088275.

*А/м Лада-Приора, 2009 г. 
в., цвет белый, хорошее со-
стояние, цена 175 тыс. руб. 
Тел. 89068078248.

*А/м Москвич-2141 на 
ходу, после капремонта, ан-
тифриз, старт, турбо. Тел. 
89120464630.

*А/м Нива-21213, 1995 г. в. 
Тел. 89630335611.

*Срочно! А/м ВАЗ-2111, 
2000 г. в. Тел.: 89506586606, 
89521473780.

*Срочно! А/м  ВАЗ-21150, 
2003 г. в. Тел. 89122387046, 
после 17 ч.

*Дом благоустроенный 
в пос. Баранчинском, пер. 
Лескомский, 22. Тел. 8904-
3830004.

*Дом деревянный 2-эт. не-
достроенный, под крышей 
в пос. Орулиха, участок - 20 
соток земли, скважина, пог-
реб. Тел. 89527432976.

*Дом деревянный, участок 
- 20 соток земли, имеется 
колодец, Алапаевский р-н, 
село Деево. Тел. 89527432976.

*Дом в пос. Дачном, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 89002064411.

*Дом по ул. Березовой, 
26. Тел.: 8 (3435) 41-72-54, 
89126627391.

*Дом по ул. Солнечной, 
37, газ, погреб, яма, баня, 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 
89058063032,  89089126413.

*Дом жилой, бревенчатый 
– пятистенок по ул. Ленина,  
S-49,6 кв. м, огород - 16 со-
ток земли, газ, вода, собс-
твенник.  Тел. 89126765341.

*Дом из бруса, новый,  80 
кв.м, газ, вода, выгребная 
яма, участок 14 сот., собс-
твенность. Тел. 8952132-
6925.

*Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели. Выезд 
специалиста на дом. Тел. 
8950633572

*Японский грузовичок 
Ниссан, кат «В». Тел. 8950-
2019312.

*Сантехработы. Тел. 8904-
9888395.

к сведению 

Сроки приема заявлений продлены
АДМИНИСТРАцИЯ Нижне-

туринского городского окру-
га объявляет о продлении сро-
ков приема заявлений об участии 
в Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Нижнетуринского городского ок-
руга от субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории Нижнетуринского го-
родского округа до 27.07.2015 года.

Бланк заявления доступен на 
официальном сайте админист-
рации в разделе «Деятельность» 
подразделе «Малое и среднее 
предпринимательство» либо бу-
дет направлен на адрес электрон-
ной почты по Вашему запросу, 
направленному на адрес элект-
ронной почты: nnn-ntura@mail.ru. 
Также Вы можете заполнить за-
явление лично, обратившись по 
указанному ниже адресу.

Прием заявлений производит-
ся администрацией в течение 60 
календарных дней с момента пуб-
ликации данного объявления в 
еженедельной газете «Время» по 
адресу: 624221, Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября 2А, каб. № 416 (4 этаж). 
Для удобства Вы можете напра-
вить скан-копию заявления на 
адрес электронной почты: nnn-
ntura@mail.ru.

ПеРВый случай укуса клещом 
человека в текущем году зафикси-
рован в Свердловской области 19 
марта. По состоянию на 12 мая на 
территории Свердловской облас-
ти зарегистрировано 5116 постра-
давших от присасывания клещей, 
что на 16% ниже аналогичного пе-
риода 2014 года  (5965 сл.), из них 
только 1140 человек (22,3%) были 
привиты от клещевого вирусного 
энцефалита.

Чем опасен 
энцефалит?

Клещевой энцефалит – это ви-
русное заболевание, характери-
зующееся поражением головного 
мозга, тяжелыми неврологичес-
кими и психическими осложне-
ниями. До 20% случаев зараже-
ния энцефалитом заканчиваются 
смертью или инвалидностью.

Клещи активны с апреля по ав-
густ, наиболее благоприятна для 
них прохладная, влажная пого-
да и территории с высокой тра-

вой, буреломом и 
густым подлеском. 
Заражение челове-
ка может происхо-
дить при укусе ин-
фицированным 
клещом и упот-
реблении некипя-
ченого молока до-
машних животных. 
Переносчиками 
клещей могут быть 
грызуны, птицы и 
домашние живот-
ные. Кроме того 
клещи могут быть 
занесены домой с 
лесными цветами.

Как защититься 
от болезни?

Эффективной защитой от кле-
щевого энцефалита является вак-
цинация. Вакцинации подлежат 
все жители Свердловской облас-
ти, начиная с возраста 15 месяцев. 
Однако в 2014 году на территории 
округа было привито лишь 87% 
жителей, подлежащих вакцина-
ции. Для проведения вакцинации 
следует обратиться к участковому 
врачу по месту жительства. 

Важно отметить, что кроме эн-
цефалита клещи способны пе-
редавать ряд других инфекций: 
клещевой боррелиоз, грануло-
цитарный анаплазмоз, моноци-
тарный эрлихиоз и т.д. Поэтому 
необходимо придерживаться об-
щих принципов профилактики: 
при посещении леса надевать го-
ловной убор и светлую одежду с 
длинными рукавами, обработан-
ную средством против клещей. 

Штанины следует заправлять 
в обувь или носки. Идти надо 
по тропам, регулярно осматри-
вать одежду и открытые участки 
кожи. Владельцам садовых участ-
ков следует регулярно скашивать 
и удалять траву. Надежным спо-
собом обезопасить участок явля-
ется акарицидная обработка. По 
вопросам проведения таких обра-
боток можно обращаться по теле-
фону 8 (34344) 2-54-73.

При укусе клеща нужно немед-
ленно обратиться за медпомощью. 
Извлеченного клеща следует от-
дать на исследование, которое 
позволит узнать, был ли он пере-
носчиком болезни. 

Как борются с клещами 
в области 

и Нижней Туре?
По состоянию на 7 мая на тер-

ритории Свердловской облас-
ти акарицидными обработками 
охвачено 883 га (11% от запла-
нированного), что в 4,4 раза 
выше аналогичного периода 
прошлого года (2014г. – 201 га). 
Нижнетуринские эпидемиоло-
ги сообщили о том, что в нашем 
округе в настоящее время произ-
водится обработка пришкольных 
территорий, где летом будут про-
ходить смены трудовых лагерей. 
До начала лета также планируется 
обработать территорию загород-
ного лагеря «ельничный».

По инф. управления 
Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по свердловской области.



- Боже, что ты делаешь со 
своей жизнью? Ты так и соби-
раешься проваляться всю жизнь 
на диване, смотря сериалы?

- Да.
- Можно я с тобой?
- Ложись.

Говорят, кошки ложатся на 
больное место. Сегодня моя 
кошка легла на мой кошелек. 
Она еще никогда не была так 
права.

- Милый, ты меня любишь?
- Ну посуди сама, стал бы я 

у нелюбимой женщины 20 лет 
просто так на диване лежать!

Дальнобойщик, регулярно пе-
ревозящий водку, отличается от 
своих коллег железными нер-
вами и очень грустными глаза-
ми. 

Вы только представьте, как 
повысилось бы настроение у 
пациентов, если бы в больницах 
вместо бахил выдавали ласты! 

Дэпээсник спросил у Елены 
Малышевой наличие аптечки и 
уже через пять часов пожалел, 
что оставил дома табельный 
пистолет… 

Две лягушки упали в кувшин 
с молоком. Одна утонула. А вто-
рая взбила молоко в протеино-
вый коктейль, выпила его, на-
качалась и избила молочника.

Как стерилизовать кошку са-
мому в домашних условиях?

1. Кладете кошку в банку.
2. Нагреваете банку до 100 

градусов.
3. Закрываете крышку.
Кошка стерилизована.

Судя по товарам, продаю-
щимся в отделениях Почты 
России, они продают там все, 
что найдут в посылках.

Почуяв опасность, банка пи-
ва шипит на человека.

Судя по количеству обуви под 
вешалкой и шапок на вешалке, 
я женат на трехголовой паучи-
хе.

Боюсь покупать рис «Мис-
траль». А вдруг на кассе после 
оплаты мне скажут, что не видят 
возможности мне его отдать?

Как вы думаете:- зачем при 
жарке шашлыка машут опаха-
лом над углями? Думаете, угли 
раздувают? А вот и нет. Это что-
бы соседи слюной давились!

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 40

с 1 по 7 июня

близнецы
(22.05 - 21.06)

Гороскоп
ОВЕН

Будьте готовы к крупным пе-
ременам в жизни - от деловой 
до личной сферы. Ваши цели 
изменятся, но будьте верны себе 
и свои идеалам. Финансовое по-
ложение не вызывает опасений, 
но бережливость не помешает. 
Здоровье придет в надлежащую 
форму, если вы приложите к это-
му достаточно усилий.   

ТЕЛЕЦ
На этой неделе ваши дела пой-

дут на лад, особенно, если вы не 
будете принимать все близко к 
сердцу и слишком остро реагиро-
вать на неурядицы во взаимоот-
ношениях и делах. Тогда уже с се-
редины недели вы сумеете трезво 
оценить происходящее и принять 
правильное решение.   

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя, когда осуществляют-

ся желания. В этот период все 
происходящее может обернуть-
ся успехом в личной жизни или 
звонкой монетой. Если вас бес-
покоит здоровье, то в течение 
этого времени вы можете быст-
ро справиться с данной пробле-
мой.   

РАК
Период, который потребует от 

вас самоотдачи и трудовых под-
вигов, зато уже на следующей 
неделе станет намного легче с 
работой и появится больше сво-
бодного времени. Четкое плани-
рование и соблюдение режима 
дня благоприятно отразятся на 
успехах в делах, да и на общем са-
мочувствии.    

ЛЕВ
Неделя пройдет в деловых 

хлопотах на работе и решении 
семейных проблем дома. Серь-
езно отнеситесь к финансовым 
вопросам, будь то долги или 
выполнение обязательств по 
отношению к партнерам или 
родственникам. К концу неде-
ли вероятны неожиданные фи-
нансовые поступления.  

ДЕВА
Свою судьбу, материальное и 

личное благосостояние на этой 
неделе вы творите сами. Исполь-
зуйте свою практичность и инту-
ицию для решения возникающих 
проблем, но не спешите прини-
мать кардинальные решения. Не 
испытывайте на прочность свое 
здоровье. 

ВЕСЫ
Вам дается передышка, вот и 

воспользуйтесь ей полностью - 
радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятными 
вам людьми. Впереди грядут пе-
ремены, так что к концу недели 
будьте морально и физически го-
товы действовать адекватно сло-
жившейся ситуации.  

СКОРпИОН
Неожиданно возникающие 

проблемы могут помешать ваше-
му продвижению вперед по слу-
жебной лестнице. Постарайтесь 
найти стимул для продолжения 
работы над собой, проявите слу-
жебное рвение. Ближе к выход-
ным возможно некоторое ухуд-
шение самочувствия, и с этим 
стоит начинать бороться неза-
медлительно.  

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете, что в силах 

справиться и с возникшими про-
блемами, и с делами професси-
ональными или семейными, но 
будьте осмотрительны и осто-
рожны в выборе средств и целей. 
Все в ваших руках, желаете ли вы 
материального благополучия или 
личного счастья, но будьте гото-
вы много и усердно трудиться!    

КОЗЕРОГ
Обстоятельства будут склады-

ваться вам на руку, но потребуют 
присутствия во многих местах 
одновременно. Приготовьтесь к 
роли Фигаро, не забудьте о том, 
что внешний вид - ваша визит-
ная карточка и смело бросайтесь 
в калейдоскоп дел, развлечений и 
любовных приключений! 

ВОДОЛЕЙ
Трудовая неделя, по другому и 

не скажешь! Зато она подходит 
для решения профессиональных 
вопросов, принятия решений, 
касающихся карьерного роста 
или дальнейшего образования, 
обсуждения и подписания дого-
воров, получения кредитов и ин-
вестиций. 

РЫБЫ
На этой неделе вы будете отли-

чаться повышенной эмоциональ-
ностью, поэтому вам лучше с го-
ловой уйти в творческую работу и 
интеллектуальное общение. Вы 
будете много общаться с друзья-
ми, только постарайтесь придер-
живаться корректности и дипло-
матии даже во время споров.   

по горизонтали. Штукатурка. 
Лаос. Мини. Роман. Награда. Ки-
сет. Путы. Заработок. Омоновец. 
Тако. Ури. Дирол. Ложе. Оскал. 
Руслан. Клан. Тоник.

по вертикали. Котелок. 
Стриптиз. Сачок. Клинкер. 
Модерн. Каа. Таро. Торги. 
Нарост. Мусор. Поло. Осло. 
Мазут. Вулкан. Склад. Тонер. 
Ани. Навык. Цикл.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Помоги Василисе убежать

Ребус

Нарисуй по точкам Что художник напутал?

Почему 
волки воют?
Для общения волки ис-

пользуют вой, имеющий 
массу оттенков: фырканье 
и лай, рычание, щелканье 
зубами, скуление, тявка-
нье.

Волчий вой всегда имеет 
определенный смысл. Он 
может означать угрозу, тос-
ку, отчаяние, печаль, сиг-
нализировать о захвачен-
ной добыче, предупреждать 
об опасности.

Волчий вой может быть 
одиночным или группо-
вым. Подавая голос, оди-
нокий волк информиру-
ет о местонахождении, 
предупреждает об опас-
ности или о том, что дан-
ная территория занята. 
Групповой вой волчьей 
стаи свидетельствует о 
том, что данный участок 
занят и непрошеных гос-
тей здесь не ждут.
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Учимся
рисовать



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
reklama@vremya-nt.ru

КоллагенарИй — это 
передовая научная разработка 
в области фотоомоложения!  
Стильная установка, внешне 
напоминающая солярий, ос-
нащена коллагеновыми лам-
пами, которые излучают све-
товые волны определенного 
диапазона, которые стиму-
лируют выработку коллагена 
и эластина и являются осно-
вополагающим фактором мо-
лодости, останавливают про-
цесс старения кожи.

на сегодняшний день это 
единственный способ «сбро-
сить» несколько лет, изба-
виться от морщин и других 
следов старения без хирурги-
ческого вмешательства и инъ-
екций. Кроме того, коллаге-
нарий позволяет проводить 
процедуры омоложения всего 

тела, а не отдельных его час-
тей. 

Коллагенарий способен дать 
ошеломительный эффект! 

Срок достижения желае-
мого результата зависит от 
возраста, образа жизни и ре-
гулярности проведения про-
цедур. Видимые изменения 
появятся уже после первых 
сеансов: выравнивается цвет 
лица, мелкие морщинки раз-
глаживаются, кожа заметно 
подтягивается и приобретает 
здоровое сияние.

Для наилучшего омолажи-
вающего эффекта рекоменду-
ется пройти курс коллагено-
терапии из 10-30 сеансов, по 
10-20 минут каждый два-три 
раза в неделю. а для поддер-
жания вновь приобретенной 
молодости достаточно всего 2 

сеанса в месяц. Эффект дол-
говременный.

Для усиления эффекта про-
цедуры Вам предложат комп-
лекс по уходу за внешностью 
21 века. Эластин, коллаген, 
кератин, серебро коллоидное, 
золото коллоидное – косме-
тические добавки для изго-
товления профессиональной 
косметики в домашних усло-
виях.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ТЦ «Красная 

Горка», ул. Ленина, 108, 
3 этаж, бутик № 22.

Часы работы: 
ПН.-ПТ.: с 10-00 до 19-00
СБ.-ВС.: с 10-00 до 17-00 
Предварительная запись 

и справки по тел.: 
8 900-216-42-84

новинки!
весна-лето-

2015 года! пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

тЦ «красная горка», отдел «оБУвЬ», 3 этаж, бутик № 10

р
ек

ла
м

а.

Песок щеБенЬ
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495


