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новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

Детвора разучивала танцы вместе со сказочными героями.

Сегодня в номере:

Здравствуй, солнечное лето!

Коммунальные 
должники
пойдут 
под суд       
                                         

стр. 5

Первый день лета 
радостен 
для детворы не только 
началом каникул 
и долгожданного отдыха, 
но и праздничным 
поводом. Международный 
день защиты детей 
прошел в Нижней Туре 
с необычайным размахом.

Трудитесь 
с удовольствием!

Ранним утром понедельника го-
род погрузился в рабочие будни. А на 
главной площади было празднично - 
гремела музыка и работали аттрак-
ционы. 

Первыми поздравления работни-
ков администрации НТГО приня-
ли школьники, решившие провести 
лето в трудах на благо родного го-
рода. Акция «Старт трудового лета» 
собрала несколько десятков ребят. 
Но на самом деле желающих трудить-
ся гораздо больше. Многие юные ра-
ботники уже приступили к исполне-
нию обязанностей. Напомним, что 
этим летом планируется трудоустро-
ить 300 подростков в возрасте старше 
14 лет, в том числе 170 человек - в от-
рядах главы на благоустройстве го-
родских и школьных территорий.

Надежда Кривощапова, испол-
няющая обязанности начальника 
Управления образования админист-
рации НТГО, поздравила школьни-
ков с началом трудовой деятельности, 
пожелала успехов в работе и выразила 
уверенность в том, что труд подрост-
ков принесет большую пользу городу.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.
Какой же праздник без батута?
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награждения

За трудовые заслуги

А.Д.Топал, И.Н.Карасева, А.А.Суслов.

Карабас 
дарил сладости

Ближе к полудню солнышко 
разогрело площадь не на шут-
ку. Спасаясь от его палящих 
лучей под разноцветными па-
намками, на праздник пришли 
малыши – воспитанники ниж-
нетуринских детсадов. Для них 
артисты Дворца культуры под-
готовили театрализованную 
развлекательную программу «В 
гостях у сказки». Вместе с геро-
ями сказки про Буратино дет-
вора водила по площади хоро-
воды, разучивала танцевальные 
движения, пела и участвовала в 
конкурсах. Самых активных и 
веселых Карабас-Барабас уго-
щал мороженым.

Победила Милена 
и две Арины

Небо решило погрозить дет-
воре грозой и обруши-
ло на Нижнюю Туру ливень. 
Организаторам пришлось по-
волноваться, ведь на вечер был 
запланирована развлекатель-
ная программа. Но дождь за-
кончился, выглянуло солнце и 
площадь вновь заиграла празднич-
ными красками.

В традиционном городском кон-
курсе «Длинная коса - русская 
краса» приняли участие 11 юных 
модниц в возрасте от 5 до 12 лет. 
Зинаида Рубцова, Злата Лыжина, 

Милена Евдокимова, Алиса 
Иканина, Кристина Куськова, 
Арина Чащина, Арина Мальцева, 
Алиса Редозубова, Карина 
Береснева, Маргарита Олегова и 
Валентина Чернова дефилирова-
ли по сцене в нарядных платьях, 
демонстрируя прически, главным 
элементом которых были косы. 

К слову, косички у девчонок 
были длиной от 44 до 77 см, а 
толщиной от 8 до 12 см. 

Зрители узнали много инте-
ресного о том, как ухаживать 
за длинными волосами, как 
делать из них красивые при-
чески. Интересен был экскурс 
в далекое прошлое, когда коса 
была не просто прической, а 
рассказывала о социальном 
статусе обладательницы.

Жюри отметило призами 
и дипломами всех участниц 
и отдельно победительниц в 
номинациях. За оригиналь-
ную прическу награду по-
лучила Арина Мальцева, за 
длинную косу приз достался 
Милене Евдокимовой, а об-
ладательницей самой толстой 
и длинной косы стала Арина 
Чащина. 

Творческие коллективы го-
рода подарили зрителям хоро-
шее настроение. На сцене вы-
ступили маленькие ложкари 
из Детской школы искусств, 
танцевальный коллектив «Без 
границ» (Центр образова-
ния), а также вокальные груп-
пы «Контраст», «Ассорти» и 

«Карусель» (Дворец культуры).
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.

Кстати…

За минувший 2014 год число 
многодетных семей  в Свердловс-
кой области увеличилось более чем 
на 13% и достигло 38226. Это сви-
детельствует об эффективности 
проводимой в регионе социальной 
политики.  

В Свердловской области сокра-
щается социальное сиротство. Так, 
только за минувший год на 6,2% 
возросло число детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, 
на 9,6% увеличилось количество 
детей, усыновленных российски-
ми гражданами. 

На организацию летнего отдыха 
и оздоровления детей в этом году в 
областном бюджете предусмотре-
но более 1 млрд руб., это позволит 
обеспечить летний оздоровитель-
ный отдых для более 330 тысяч де-
тей.

По инф. сайта www.midural.ru

НА ДНях депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Семеновых вручил 
Почетные грамоты Законодательного Собрания 
троим нижнетуринцам. Церемония вручения про-
шла в торжественной обстановке – в присутствии 
депутатов Думы НТГО.

За высокопрофессиональную подготовку квали-
фицированных специалистов, за большой вклад 
в развитие своих предприятий Почетных грамот 
удостоены: Ирина Николаевна Карасева, препо-
даватель Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Исовской 
геологоразведочный техникум»; Анатолий 
Александрович Суслов, начальник энергоцеха 
ОАО «Тизол»; Александр Дмитриевич Топал, ма-
шинист котлотурбинного цеха Нижнетуринской 
ГРЭС филиала «Свердловский» ОАО «Волжская 
территориальная генерирующая компания».

Поздравляем земляков!
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.
Фото автора. 

служба информации

Общественная палата 
приступила к работе

СОСТОяЛОСь два заседания Общественной па-
латы Нижнетуринского городского округа, на кото-
рых в основном рассмотрены организационные воп-
росы.

Члены этой общественной организации избра-
ли председателем палаты Ивана Анатольевича 
Куликова, индивидуального предпринимателя, а 
заместителем - Ирину Викторовну Матвееву, заве-
дующую Нижнетуринским краеведческим музе-
ем. Был образован Совет, сформированы комиссии 
Общественной палаты и утверждены их руководите-
ли. В исполнительный орган (Совет палаты) вошли 
председатель, заместитель и руководители комис-
сий. Из числа членов палаты создано четыре комис-
сии, которые будут курировать следующие вопросы 

•социальная политика и здравоохранение (руко-
водитель – Е.Н. Петрунина, инженер-конструктор 
ОАО «Вента»).

•городское хозяйство, благоустройство и приро-
допользование (И. А. Куликов, индивидуальный 
предприниматель). 

•развитие поселковых территорий (А. А. Козлов, 
электромонтер связи Нижнетуринского ПУ МГ). 

•культура, образование, спорт (А.Н. Пономарев, 
пенсионер).

Утвержден регламент заседаний Общественной 
палаты и план ее работы. Для обсуждения вопросов 
члены палаты будут собираться раз в квартал, а чле-
ны Совета – ежемесячно.

В текущем году на заседании палаты и ее Совета 
запланировано рассмотреть следующие вопросы: «О 
реформе местного самоуправления», «О состоянии 
здравоохранения на территории Нижнетуринского 
округа», «Проблемы и перспективы развития систе-
мы образования в НТГО», «Подготовка города к ото-
пительному сезону 2015-2016 гг.», «О развитии по-
селковых территорий» и другие. 

Валерий ГЕОРГиЕВ.

«горячая линия»

О качестве детских товаров
В ЧЕСТь Дня защиты детей Управление 

Роспотребнадзора по Свердловской области с 1 по 
5 июня проводит «горячую линию» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров: одеж-
ды, обуви, игрушек, школьных принадлежностей. 
Телефон «горячей линии» 2-75-04.

По инф. Управления  Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

как праздник отмечали

Окончание. Начало на стр. 1.

Здравствуй, солнечное лето!

Веселый «паровозик» отправляется в лето.

Зрители остались довольны праздником.

Победительницы конкурса «Длинная коса 
- русская краса»: Арина Мальцева, 

Милена Евдокимова и Арина Чащина.

Фоторепортаж 
на сайте vremya-nt.ru.
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дневник строительства НТ ГРЭС

в Думе округа

Споры о тепле и «голове»

Идёт подготовка 
к пуску агрегатов

На строительной площадке 
Нижнетуринской парогазовой 
станции начались 
пусконаладочные работы.

В главном корпусе закончен монтаж 
основного и вспомогательного обору-
дования. Начались пусконаладочные 
работы на паровой и газовой турбинах 
первого блока парогазовой установки: 
промыты и заполнены масляные систе-
мы, проведены опрессовки вакуумных 
систем турбин и котла-утилизатора. 
Первый пробный пуск газовой турбины 
планируется провести 15 июля. 

На двух водогрейных котлах заверше-
ны работы по испытанию дымососов и 
дутьевых вентиляторов, опрессовке газо-
воздушного тракта и газопроводов низ-
кого давления, ведется наладка средств 
автоматизации и контроля.

На газораспределительном пункте и 
пункте подготовки газа проведены пус-
коналадочные работы: калибровка ре-
гуляторов давления, проверка систем 
фильтрации и подогрева газа, конт-
рольно-измерительных приборов и ав-
томатики (КИПиА), установлены узлы 
коммерческого учета. Внешний магист-
ральный газопровод высокого давления 
испытан и готов к эксплуатации. Новая 
станция будет потреблять 112 тыс. ку-
бометров газа в час.

Испытаны обе нитки трубопрово-
дов глубинного водозабора, проводит-
ся наладка водоподготовительной ус-
тановки, циркуляционных насосов, 
запорной и регулирующей арматуры. 
Завершается монтаж кабельных коро-

бов, прокладка кабелей питания и сис-
тем автоматизированного управления.

Для безопасной работы технологи-
ческого оборудования у границы во-
дозабора береговой насосной станции 
установлено рыбозащитное устройс-
тво «Пирс», которое создает отпугива-
ющую «буферную зону», препятствую-
щую попаданию рыбы в водозабор, что 
позволяет сберечь ихтиологическую 
среду водохранилища. Устройство со-
ответствует современным рыбоохран-
ным нормам.

По инф. пресс-службы 
ОАО «Волжская ТГК».

Между теМ…

ОАО «Волжская ТГК» меняет назва-
ние на Публичное акционерное обще-
ство «Т Плюс».

Смена наименования завершает кон-
солидацию генерирующих активов 
КЭС-Холдинга, которая проходила пу-
тем присоединения к ОАО «Волжская 
ТГК» ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО 
«ТГК-9», ОАО «Оренбургская ТГК», а 
также управляющей компании ЗАО 
«КЭС» и ряда ремонтно-сервисных 
компаний. ПАО «Т Плюс» вместе с ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», объединившим 
в 2014 году сбытовые компании «КЭС 

Холдинга», Группой «Российские ком-
мунальные системы», ЗАО «ГАЗЭКС» и 
рядом других компаний станет частью 
холдинга «Т Плюс Груп».

Объединение проводится в целях со-
здания новой вертикально интегриро-
ванной компании, потенциально об-
ладающей большей инвестиционной 
привлекательностью, операционной 
эффективностью, финансовой и техно-
логической надежностью, что отвечает 
интересам как основных, так и мино-
ритарных акционеров. Создается ком-
пания с более простой и четкой струк-
турой и сниженными управленческими 
расходами.

По инф. пресс-службы
 ОАО «Волжская ТГК».

Кстати…

Свердловская энергосистема зани-
мает по мощности четвертое место в 
России. В ближайшие несколько лет 
объем инвестиций в отрасль составит 
более 300 млрд руб. 

В Свердловской области реализует-
ся несколько крупных энергетичес-
ких проектов. На Белоярской АЭС 
продолжаются работы на энергобло-
ке с реактором на быстрых нейтро-
нах БН-800, планируется, что он бу-
дет введен в эксплуатацию в 2015 году. 
Реализуются крупнейшие инвестици-
онные проекты по возведению новых 
генерирующих объектов на Серовской, 
Верхнетагильской и Нижнетуринской 
ГРЭС. В Екатеринбурге ведется строи-
тельство ТЭЦ «Академическая».

По инф. сайта www.midural.ru.

На минувшей неделе 
депутаты Думы 
Нижнетуринского городского 
округа провели очередное 
заседание. В повестку были 
включены вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, 
порядка избрания главы 
НТГО, а также бюджетные 
поправки. 

В качестве приглашенных на за-
седании присутствовали специа-
листы администрации НТГО, депу-
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области, представители 
прокуратуры Нижней Туры, руководи-
тели ресурсоснабжающих и управляю-
щих компаний и общественники.

Коммуналку душат долги
Специалисты комитета ЖКХ адми-

нистрации НТГО представили доклад 
о ходе подготовки нижнетуринских 
предприятий ЖКХ и социально-куль-
турной сферы к работе в осенне-зим-
ний период. 

Но сначала были подведены итоги 
прошедшего отопительного сезона. До 
его начала в бюджетных учреждени-
ях округа были установлены приборы 
учета, проведены изоляция, промыв-
ка и испытания трубопроводов, ус-
тановлены дроссельные устройства, 
разработаны нормативные докумен-
ты. Работал оперативный штаб, от-
слеживавший процесс подачи тепла. 
Теплоснабжением округа занималось 

ООО «Городская энергосервисная ком-
пания» (ООО «ГЭСКО»). Для компа-
нии этот отопительный сезон стал в 
Нижней Туре первым. Напомним, что 
летом прошлого года ООО «ГЭСКО» 
победило в конкурсе и заключило с ад-
министрацией НТГО концессионное 
соглашение в отношении объектов теп-
лоснабжения и горячего водоснабже-
ния сроком на 7 лет.

Прошедший отопительный сезон 
не был для коммунальщиков беспро-
блемным. На территории округа про-
изошло 152 отключения на теплосетях. 
101 из них были плановыми, а 51 – для 
ликвидации технологических наруше-
ний. Основной причиной аварий ком-
мунальщики называют высокий износ 
инфраструктурных объектов. 

Директор ООО «ГЭСКО» Григорий 
Трегубов проинформировал депутатов 
о том, что предприятием запланирован 
ряд мероприятий по ремонту и реконст-
рукции насосных станций и сетей. 
Общая сумма инвестиций компании в 
коммунальную инфраструктуру НТГО 
составит в текущем году 35 млн руб. 

Григорий Трегубов обратил внимание 
руководителей бюджетных учреждений 
и управляющих компаний на необхо-
димость качественной и своевремен-
ной подготовки объектов соцкультбы-
та и жилого фонда к предстоящей зиме. 
И предупредил о том, что если промыв-
ка и ревизия тепловых систем не будут 
проведены под контролем специалис-
тов ООО «ГЭСКО», то претензии по ка-
честву теплоснабжения приниматься не 
будут. 

Подготовка к предстоящему отопи-
тельному сезону уже началась, но она не 

будет простой. Причиной тому – вну-
шительные долги населения за тепло-
снабжение. Глава НТГО Лариса Тюкина 
проинформировала депутатов о том, 
что собственники задолжали уже более 
176 млн руб., а их активность по упла-
те коммунальных платежей снизилась 
на 20% по сравнению с прошлым годом. 
В условиях нехватки средств полноцен-
ная подготовка к зиме будет невозмож-
на, а значит предстоящей зимой некото-
рым жителям вновь придется мерзнуть. 

Депутаты Думы НТГО рекомендова-
ли администрации НТГО разработать 
график приемки домов к отопительно-
му сезону и усилить контроль за под-
готовкой округа к зиме. Управляющим 
компаниям рекомендовано обеспечить 
выполнение необходимых мероприя-
тий и усилить судебно-претензионную 
работу в отношении должников.

Главу будут выбирать 
по конкурсу

В марте наша газета рассказывала 
о реформе местного самоуправления, 
проводимой в России. Законодатели 
внесли в статью 36 Федерального закона 
№131-ФЗ изменения и дополнения, ка-
сающиеся порядка избрания и полно-
мочий главы муниципального образо-
вания. Этот закон предлагает избирать 
главу муниципального образования 
любым из трех способов: прямыми вы-
борами, выборами из числа депутатов, а 
также по итогам конкурса.

До истечения полномочий действую-
щего главы еще три года, но тем не ме-
нее пришло время решать, по какой 
схеме будет избран следующий глава. 

Думой НТГО было подготовлено пись-
мо в адрес Законодательного Собрания 
Свердловской области с предложением 
утвердить для Нижнетуринского окру-
га порядок избрания главы на основа-
нии конкурса.

Обсуждение по данному вопросу по-
лучилось жарким. Каждый из трех спо-
собов имеет свои сильные и слабые 
стороны. Прямые выборы наиболее де-
мократичны, но накладны для бюджета 
(порядка 3 млн руб.) и при этом участ-
вует в них не более четверти населения. 
Соответственно и всенародными такие 
выборы не назовешь. Выборы из соста-
ва Думы с одной стороны хороши тем, 
что кандидаты на пост главы уже име-
ют поддержку населения, однако при 
избрании градоначальника из числа де-
путатов могут возникнуть непредви-
денные и даже конфликтные ситуации. 
Метод конкурсного отбора привлека-
ет возможностью оценить професси-
ональные качества кандидатов. Но и 
здесь есть подводные камни, в частнос-
ти – кандидат может быть совершенно 
не знаком широким народным массам. 
Понятно, что второй и третий способы 
избрания главы практически исключа-
ют прямое волеизъявление населения 
при выборе кандидатуры на пост гла-
вы. 

Точку в обсуждении постави-
ло голосование. Подавляющее чис-
ло депутатов проголосовало за кон-
курсный метод выбора главы. Один 
депутат воздержался. Обращение на-
правлено в Законодательное Собрание 
Свердловской области и будет рассмот-
рено областными депутатами. 

Сергей ФЕДОРОВ.

Новая станция будет потреблять 112 тыс. кубометров газа в час.
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Без счётчика коэффициент выше
коммуналка

Ты помнишь бой кровавый?
солдаты Победы

В годы Великой 
Отечественной 
войны на фронтах 
сражались свыше 
трех тысяч человек 
- жителей поселка 
Ис и близлежащих 
населенных пунктов.

На плитах мемориала по-
гибшим воинам указано более 
двух тысяч фамилий.

В Исовской поселковый 
Совет вернулись свыше 700 
человек. Их имена занесе-
ны в альбом участников Вели-
кой Отечественной войны 
Исовского района. 

Распятый солдат
Из воспоминаний полкового 

разведчика Жабинского Сергея 
Федоровича:

«Часто разведка шла впе-
реди наступающих, по пятам 
противника. 23 июля 1944 года 
началось массовое наступле-
ние наших войск под Оршей. 
Прорвали немецкую оборо-
ну. Разведвзвод, как обычно, 
рванул вперед. Мы заскочи-
ли в первый блиндаж, брошен-
ный в панике немцами. И тут 
увидели страшную картину: 
к стене гвоздями был прибит 
наш солдат. На столе обнару-
жили комсомольский билет 
на имя Юрия Смирнова, ря-
дом – протокол допроса, ко-
торый свидетельствовал, что 
погибший ничего не сказал 
своим мучителям. В протоко-
ле значилась фамилия генера-

ла, ведшего допрос. Когда об 
этом случае узнал Сталин, то 
он приказал поймать того гене-
рала живым и судить. Весной 
1945 года его удалось захватить. 
Юрию Смирнову посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

«Языков» мы брали много, но 
были и неудачи. В одном доме 
остановились отдохнуть, и нем-
цы забросали нас гранатами. 
Пришлось прыгать из окна вто-
рого этажа и бежать в соседний 
хутор. Фашисты пошли на этот 
хутор танками. Начался об-
стрел, меня ранило осколком 
в плечо. Ранило в обе ноги ка-
питана, начальника разведки. 
Идти не можем, вот и пополз-
ли один за другим. Доползли до 
следующего хутора, а с другой 
стороны немцы на нас идут. 
Спрятались в стожке сена. 
Сутки сидели в стожке, исте-
кая кровью. Немцы ушли толь-
ко вечером, переночевав на ху-
торе. С наступлением темноты 
мы снова двинулись в путь. 
Раны болят, дышать тяжело, 
кашель мучает, но все же мы 
добрались до своих.

В тот день из медпункта 150 
раненых отправили в госпи-
таль, а нам с капитаном не хва-
тило места. На следующий день 
мы узнали, что телеги с ране-
ными перехватили немцы, за-
кололи всех штыками и сбро-
сили в болото.

После госпиталя я попал в 
Москву, окончил школу ра-
дистов. В августе 1949 года в 
Семипалатинске я стал оче-
видцем испытания первой со-
ветской атомной бомбы. Как 
дозиметристу, мне пришлось 
вместе с учеными определять 
радиоактивность в зоне зара-
жения. В армии я прослужил 
8 лет.

В рукопашной 
схватке

Шайтан Степан Михайло-
вич ушел на войну в сентябре 
1941 года. Вот что он вспоми-
нал:

«Бой по освобождению го-
рода Сумы был жестокий. 
Наш минометный батальон, 
заняв позицию на берегу реки, 
повел перестрелку с против-
ником. От командования был 
получен приказ: с ротой пехо-
ты взять остров. Немец на нем 
прочно закрепился и не давал 
возможности форсировать 
реку. Мы погрузили мино-

меты на плоты и начали пере-
правляться. Несколько плотов 
немцы разбили, но основная 
часть группы высадилась на 
песчаный берег и с криком: 
«Ура!» кинулась на немецкие 
окопы. Завязалась рукопашная 
схватка, бились по-страшному, 
в ход шло все, что было под ру-
кой: штык карабина, приклад 
автомата, саперная лопатка и 
нож. В рукопашном бою немец 
оказался против нас слаб. Ни 
один фашист с острова не ушел 
живым».

В 1943 году Степан Шайтан 
принимал участие в освобож-
дении Белгорода и Харькова. 
К тому времени за храбрость 
и находчивость его произвели 
в сержанты, а затем он полу-
чил звание «старший сержант». 
Командовал отделением, при-
ходилось командовать и взво-
дом. Трижды был ранен, и каж-
дый раз возвращался в свою 
роту. Его награды говорят сами 
за себя. Два Ордена Славы II 
и III степени, Орден Красной 
Звезды, Орден Великой Оте-
чественной войны, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». 
В конце войны ему присвоили 
звание старшины. 

Степан Шайтан – участ-
ник парада Победы в Москве. 
Месяц шла подготовка к пара-
ду, но сами участники говори-
ли: «Мы готовились к нему 1418 
дней и ночей».

Днепр кипел 
от разрывов 

Служить и воевать Валитов 
Харис начал в 12-й отдельной 
минометной бригаде началь-

ником связи дивизиона. 4 но-
ября 1943 года он принял учас-
тие в форсировании Днепра 
и освобождении Киева от фа-
шистских захватчиков. Когда 
он начинал вспоминать об 
этом страшном дне, то начинал 
плакать: «Вода в Днепре кипе-
ла от разрывов мин и снарядов. 
Плот, на котором мы переправ-
лялись, вставал порой чуть ли 
не на дыбы. Над рекой, как фо-
нари, висели десятки освети-
тельных ракет. Вокруг гибли 
сотни молодых солдат и офи-
церов. Спасать их было неког-
да и некому. Волной нас сбро-
сило с плота вместе с оружием 
в ледяную воду. Я плаваю пло-
хо, намокшая одежда тянула на 
дно, думал, утону, но, к счас-
тью, глубина оказалась чуть 
выше груди. Плот с катушкой и 
телефоном, толкая руками, мы 
подтянули к берегу. Сотни бой-
цов во время переправы ушли 
на дно. Немцы встретили 
нас на берегу и попытались 
сбросить обратно, но мы го-
товы были зубами вгрызать-
ся в землю, лишь бы не сдать 
позиции. Я включил телефон 
и передал в штаб координаты 
противника. Наши войска 
закрепились на правом бере-
гу, расширили плацдарм, на-
копили силы и через месяц 
освободили Киев. 

День Победы я встретил 
в госпитале. Долго лежал в 
гипсе и был прикован к кро-
вати…»

Форсировал 10 рек
Манакова Николая Ва-

сильевича призвали в армию 
в январе 1942 года в числе 22 

коммунистов, по рекоменда-
ции райкома партии. С вой-
ны вернулось лишь четверо. 
Манаков Николай форсиро-
вал 10 рек.

«Первой рекой была 
Западная Лица при защите 
Мурманска. Стояла уже зима, 
но мы еще были в летнем об-
мундировании. Хоть и не-
широкая река Лица, но взяла 
многих. Многие добравшиеся 
до берега тоже умерли, так как 
вымокли, а обсушиться было 
негде…

Летом 1943 года в боях за ос-
вобождение Харькова при-
шлось форсировать Северный 
Донец. Пробирались на под-
ручных средствах и несли 
большие потери. Я с отделе-
нием переплыл удачно, но на 
крутом берегу в окопах нас 
поджидали немцы. Пошли в 

рукопашную и выбили фашис-
тов из окопов. Дальше Днепр. 
Форсировали под убийст-
венным огнем противника. 
Переправлялись кто на чем. 
Гибли сотнями. Меня рани-
ло в ногу. При освобождении 
Кривого Рога из противотан-
кового ружья подбил немец-
кий танк. Следующими при 
форсировании были Южный 
Буг, Днестр, Висла и, наконец, 
Одер – граница фашистской 
Германии. На Одере бой был 
особенно страшным. Немцы 
бились насмерть. Берег, ук-
репленный по обеим сторонам 
реки бетонированными блин-
дажами, казался неприступной 
крепостью. Здесь меня ранило 
в четвертый раз. Домой вернул-
ся на костылях…»

Константин МОСИН.
Фото из архива автора.

Сергей Федорович 
Жабинский.

Степан Михайлович
Шайтан.

Харис Валитов.

Николай Васильевич 
Манаков.

С 1 ИЮНЯ текущего года при от-
сутствии установленных приборов 
учета холодной и горячей воды, но 
при наличии технической возмож-
ности установки коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов уче-
та, должны применяться нормати-
вы по водоснабжению с повышаю-
щими коэффициентами.

Внесены изменения в постановле-
ние от 27.08.2012 г. №131-ПК (поста-
новление от 20.05.2015 г. №60-ПК). 

Согласно этим документам норма-
тивы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему во-
доснабжению в жилых помещени-
ях и на общедомовые нужды с уче-
том повышающих коэффициентов 
составляют:

- 1,1 - с 1 по 30 июня 
2015 г.

- 1,2 - с 1 июля 
по 31 декабря 2015 г.

При отсутствии технической воз-
можности установки указанных 
приборов учета нормативы потреб-
ления коммунальных услуг приме-
няются без повышающих коэффи-
циентов.

Обязанность по оснащению мно-
гоквартирных домов коллектив-
ными (общедомовыми) приборами 
учета возложена на ресурсоснабжа-
ющие организации.

По инф. Комитета ЖКХ, транспорта 
и связи администрации НТГО.
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В тревоге за других

акцент

Коммунальные должники пойдут под суд
Уровень собираемости 
с граждан платы 
за проживание 
в муниципальных квартирах 
и за коммунальные услуги 
в нашем округе в нынешнем 
году резко снизился.

Такое положение, разумеется, не ра-
дует, поскольку плата за жилье – это 
муниципальные деньги, которые долж-
ны были тратиться на муниципальные 
же нужды – ремонт дорог, программы 
по оказанию социальной помощи нуж-
дающемуся в ней населению, оплату 
поставщикам энергоресурсов. 

И коль бюджет округа недополуча-
ет эти деньги, обсуждаемая на сове-
щании у главы ситуация потребовала 
кардинальных решений. Ведь задол-
женность Нижней Туры перед пос-
тавщиками теплоэнергетических ре-
сурсов растет тоже в геометрической 
прогрессии. И никто не хочет загля-
нуть в холодную осень и ответить себе 
на вопрос: как и когда вступим с таки-
ми долгами в очередной отопитель-
ный сезон?

Если говорить о должниках муници-
пального жилого фонда с разбивкой по 
домам, то, например, за домом по ули-
це Декабристов, 16 числится задолжен-
ность в 615 тысяч рублей, дом по 40 лет 
Октября, 10а должен 534 тысячи руб-
лей, по Молодежной, 11 – 836 тыс. руб., 
дом по Карла Маркса, 64 должен уп-
равляющей компании свыше милли-
она рублей, почти полтора миллиона 
задолжали коммунальщикам жильцы 
дома по Пархоменко, 4, около милли-
она – жильцы дома по Ильича, 2а. 

Очень высокие долги у жителей до-
мов, которые обслуживает компания 
«УниверкомСевер-3». Жильцы дома по 
улице Машиностроителей, 22 долж-
ны 1 миллион 407 тысяч рублей, по ул. 
Чкалова, 9 – почти два миллиона, по 
ул. Новой, 3 – миллион 262 тысячи, 
по ул. Новой, 5 – миллион 316 тысяч, 
жители дома №21 по улице Береговой 
должны компании 2 миллиона 277 ты-
сяч рублей. 

ООО «РКЦ «Энергетик» недо-
получило от своих потребителей 
10 миллионов 741 120 рублей, ООО 
«ЭнергетиксбыТПлюс» - 127 милли-
онов рублей. Общая сумма долгов на-
селения управляющим компаниям 
превосходит 176 миллионов рублей. 

Это далеко не исчерпывающий пе-
речень. По большому счету в Нижней 
Туре не рассчитывается на сегодняш-
ний день с управляющими компа-
ниями за получаемые услуги треть 
населения! Коммунальщики, подсчи-
тывающие убытки пока еще без учета 
задолженности жителей, обслужива-
емых ранее ООО «СТК», утверждают, 
что цифра неплатежей может быть и 
значительно выше.

Ситуация буквально требует карди-
нальных мер воздействия. И эти меры 
уже обсуждаются в администрации и 
применяются.

В частности, в администрации ок-
руга создана комиссия по урегулиро-
ванию вопросов, связанных с взыс-
канием задолженности по оплате 
нанимателями (арендаторами) за жи-
лые помещения муниципального жи-
лого фонда и коммунальное обслужи-
вание. С начала года этой комиссией 
неплательщикам отправлено более сот-
ни уведомлений. Часть должников на 

эти уведомления никак не отреагиро-
вала, а часть приняла их к сведению, 
люди явились в управляющие компа-
нии, предложили свои услуги по отра-
ботке долга и были приняты руководс-
твом этих компаний с пониманием. 
Кому-то предложена отработка, кому-
то – реструктуризация долга. Первые 
поступления долговых сумм уже фик-
сируются.

К тем, кто безответственно накап-
ливает сумму долга, не собираясь пла-
тить по счетам, будут применяться 
другие меры: направление в суд исков 
о взыскании задолженности, отклю-
чение электроэнергии, вывешивание 
в подъездах домов списков квартир, в 
которых проживают должники. 

Необходимо также знать, что соглас-
но ч. 14 ст.155 Жилищного кодекса РФ, 
лица, внесшие плату за жилое помеще-
ние, будут обязаны, кроме суммы ос-
новного долга, уплатить еще и пени от 
невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день просрочки.

Злостным неплательщикам, прожи-
вающим в муниципальных квартирах, 
администрацией округа будет предло-
жен выбор: либо добровольно погасить 
задолженность и уплатить пени, либо 
переселиться в другое жилье с мень-
шей площадью и менее комфортабель-
ными условиями проживания.

Если же неплательщики не согласят-
ся на такие условия, в отношении них 
в суд будут направляться заявления (и 
часть уже направлена) о взыскании за-
долженности по плате за пользование 
помещением, о расторжении договора 
социального найма и о выселении их в 
другое помещение.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

В продолжение темы

По информации министерства энер-
гетики и ЖКХ, одной из причин воз-
никновения и роста кредиторской за-
долженности организаций ЖКХ за 
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 
являются неплатежи потребителей. В 
Свердловской области они составляют 
почти 6,5 млрд руб.

По поручению Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева ми-
нистерству энергетики и ЖКХ предстоит 
провести работу по оценке эффективнос-
ти управления муниципальными пред-
приятиями, осуществляющими деятель-
ность в сфере ЖКХ. При необходимости 
- решить вопрос о заключении концес-
сионных соглашений, предусматриваю-
щих передачу объектов муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэф-
фективное управление. Будет проверено 
основание передачи сетевого имущества 
муниципалитетов хозяйствующим субъ-
ектам. Это позволит выявить возмож-
ные махинации при совершении сделок, 
влияющие на поставку ТЭР населению. 
Кроме того, предстоит выработать более 
эффективные механизмы мотивирова-
ния населения на оплату коммунальных 
платежей.

Главам муниципальных образований 
губернатор поручил проанализировать 
эффективность программ комплексно-
го развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и при необходимости их 
скорректировать. В установленные сро-
ки должны быть сформированы планы 
подготовки объектов ЖКХ муниципа-
литетов к отопительному сезону и обес-
печено утверждение паспортов готовнос-
ти к зимнему периоду.

По инф. сайта www.midural.ru.

В ПОСлЕДНЕЕ время 
в центральных СМИ 

часто появляются материа-
лы о безапелляционных, по-
рой жестоких методах работы 
органов опеки европейских 
стран. За мелкие провиннос-
ти, а порой – из-за недопо-
нимания родители лишаются 
своих прав, а дети насильст-
венно определяются в другие 
семьи или приюты.

Благо, в нашей стране тако-
го беспредела нет, органы опе-
ки и попечительства работа-
ют, соблюдая законы и вникая 
в каждую конкретную ситуа-
цию. Но, признаем, работают 
по-разному.

Нижнетуринский отдел се-
мейной политики, опеки 

и попечительства, социальных 
гарантий и льгот знают многие 
горожане. И стар, и млад нахо-
дят здесь понимание, поддер-
жку да просто человеческую за-
интересованность, которой по-
рой так не хватает в жизни.

- Мы убеждены, что должны 
выполнять свою миссию с ду-
шой. Мы не можем себе позво-
лить формальности и буквально 
носимся со своими клиентами. 
Иначе никак, ведь мы – про-
винция, а значит все рядом, 
близко и на виду. Может, боль-
шой город и поглотит незамет-
но отсутствие душевности у го-
сударственных служащих, наш 
же маленький городской округ 
равнодушия не простит, - гово-
рит ведущий специалист отде-
ла Марина Симаненко.

Носятся – это значит зна-
ют проблемы изнутри, хорошо 
знакомы с жизнью своих подо-
печных неблагополучных се-
мей – и детей, и их родителей, 
принимают личное участие в 
их жизнеустройстве. И никогда 
не доходят до унижения лич-
ности, увещевая зарвавшегося 
родителя. 

Елена Сумарокова, Га-
лина Разина, Елена Ко-

новалова и руководитель Ма-
рина Симаненко. Отдел не-
большой, но сплоченный, с вы-
сокой степенью взаимозаме-
няемости. Работает совместно 
с Областным центром соци-
альной помощи семье и детям, 
детским домом, с Управлением 
образования и полицией, тер-
риториальной комиссией по 
делам несовершеннолетних. 
Совместные выезды в семьи 
– это только часть большой 
подвижнической деятельнос-
ти отдела. Выявляют детишек, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию и нуждающихся 
в опеке, поддержке, составля-
ют карты и по большому счету 
пытаются сначала реанимиро-
вать семью.

- Это люди, которые искренне 
умеют тревожиться за других, 
- говорит заместитель началь-
ника Управления социальной 
политики любовь Ударцева. - 
Они очень хорошо знают свой 
контингент и всегда старают-
ся помочь: родителям – в тру-
доустройстве, оформлении по-
собий и льгот, материнского 

капитала. Детям – в обрете-
нии спокойствия и комфор-
та. Они в первую очередь пы-
таются сначала сохранить 
семью и не спешат с решени-
ем о лишении родительских 
прав. И если никакие уси-
лия не помогают, тогда лишь 
встает вопрос о поиске для 
ребенка (или нескольких де-
тей) другой семьи.

Поиску новой семьи 
способствуют две 

имеющиеся в округе шко-
лы приемных родителей, 
Нижнетуринский детский 
дом. Звонят и отдельные 
граждане. люди пишут в за-
явлениях, какого возраста и 
внешности ребенка они хо-
тели бы взять под личную 
опеку или усыновить (удо-
черить), обязательно огова-
риваются условия состояния 
здоровья ребенка. Но, позна-
комившись с детьми, забыва-
ют о поставленных условиях, 
буквально влюбляются в дети-
шек и могут, например, взять 
в семью даже новорожденного 
ВИЧ-инфицированного малы-
ша. При этом счастливы, пол-
ны надежд, уверены, что, вы-
полняя все предписания врача, 
смогут сделать ребенка счастли-
вым и здоровым.

Обнадеживающий мо-
мент: детей берут под 

свое крыло молодые семьи. И 
если детишек нельзя разде-
лить, берут по двое-трое. 
Сейчас две девочки пребыва-

ют на гостевом режиме в одной 
семье с перспективой остать-
ся там. А мальчик из детдома – 
уже взрослый, 11-летний, жи-
вет в семье, где четверо своих 
детей, он и еще один приемный 
малыш.

- Ситуация в нашем окру-
ге типичная для всей России 
и области. Еще много у нас 
неблагополучных семей, де-
тей-сирот. Однако когда детки 
пристроены, живут полноцен-
ной жизнью, вот тогда сердце 
радуется по-настоящему, - вос-
клицает Марина Симаненко. 

Умение мобилизовывать-
ся в чрезвычайных си-

туациях, быть уважитель-
но благодарным  военному 
и послевоенному поколению 
ветеранов, пенсионеров, ко-
торым порой достаточно про-
стого человеческого общения 
и участия, и, конечно же, глу-
бокие знания, доброта, со-
страдание и такт – все эти ка-
чества всецело срабатывают 
и в работе сотрудницы под-
разделения по работе с по-
жилыми гражданами Оксаны 
лужбиной. Без сопережива-
ния, преданности делу здесь 
тоже не обходится.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора. 

Галина Разина, Елена Сумарокова, Марина Симаненко, 
Оксана Лужбина, Елена Коновалова.



на дорогах

знай наших!

«Экоколобок» 
принёс «Чайке» победу

ДТП недели

сельские вести

На сцене – артисты 
Большой Именной

к сведению

Выдаются продуктовые наборы

обратите внимание

Бдительность спасёт от беды
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читатель спрашивает

Что со школой?

национальная культура

Юбилейный Сабантуй

30 мая
3.14. На регулируемом перекрестке (в режиме жел-

того мигания светофора) 23-летний водитель а/м 
ВАЗ – 2112, лишенный права управления ТС, дви-
гался по ул. 40 лет Октября со стороны ДК и не ус-
тупил дорогу автобусу (без пассажиров), который 
двигался по главной дороге по ул. Декабристов.

В результате ДТП 20-летний пассажир переднего 
сидения а/м ВАЗ – 2112 погиб на месте и 3 человека 
получили травмы различной степени тяжести.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Качканарский».
Фото с места аварии предоставлено ГИБДД. 

Водители, будьте внимательны на дороге, 
соблюдайте скоростной режим, а также правила 

проезда перекрестков!

ОТДел полиции №31 МО МВД «Качканарский» 
обращает внимание жителей Нижнетуринского го-
родского округа на необходимость проявлять по-
вышенное внимание и гражданскую бдительность 
во время проведения массовых и праздничных ме-
роприятий. Это поможет предотвратить возмож-
ные противоправные действия и террористические 
акты.

Обо всех подозрительных автомашинах, автобу-
сах, предметах, личностях необходимо сообщать в 
отдел полиции по телефонам: 02 и 8 (34341) 2-12-77 
(телефон доверия), а также в единую дежурно-дис-
петчерскую службу по телефонам: 112 и 2-74-45.

По инф. отдела полиции №31 МО МВД 
«Качканарский».

«Что будет со зданием начальной школы в по-
селке Ис? 

Светлана ТУНИНА».
В Исовской средней школе нам пояснили, что в 

здании на ул. ленина,92 начальная школа боль-
ше размещаться не будет. Строение продано адми-
нистрацией Нижнетуринского городского округа 
предпринимателю. 

Соб.инф..

ВОСПИТАННИКИ детского сада «Чайка» при-
няли участие в муниципальном и областном этапах 
интеллектуальной творческой игры для дошколь-
ников «Экоколобок» областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала». 

Свой проект ребята из подготовительной груп-
пы «Одуванчики» назвали «Помнит Волга, помнит 
ладога и Дунай». В подготовке творческого номера 
участвовали Полина Кузьмина, Иван Чернов, Надя 
Дружинина, Вова Макаров, Алена Оттева, Софья 
Мухлынина, Вова Просянов и Эдуард Худяков. 
Ребятам помогали руководители проекта: Н.В. 
Гусева, В.И. Багаева и Т.А. Предко.

По итогам муниципального этапа проект «Пом-
нит Волга, помнит ладога и Дунай» занял первое 
место и был отправлен на областной этап. По итогам 
заочного тура областной интеллектуально-творчес-
кой игры для детей-дошкольников «Экоколобок» 
проект также был отмечен высшей наградой. Детям 
и руководителям были вручены дипломы и грамо-
ты.

По инф. детского сада «Чайка». Расписание движения автобусов
по вашей просьбе

Междугородние рейсы 
№ 824 «Нижняя Тура – Екатеринбург», вре-

мя отправления: 3.45; 4.45; 6.30; 9.00; 12.00; 
14.00 (пятница и воскресение); 16.00; 17.45 (пят-
ница и воскресение)

Рейс на 3.45 отправляется с конечной останов-
ки маршрута №6 г. лесного, остальные рейсы 
отправляются от центральной вахты г. лесного 
и следуют через автостанцию г. Нижняя Тура.

№ 824 «Екатеринбург – Нижняя Тура», время 
отправления: 10.23; 11.42; 15.02; 17.12; 18.17 (пт., 
вс.); 18.49; 21.25 (пт., вс.); 22.22. Отправление от 
Северного автовокзала.

№ 645 «Нижняя Тура – Нижний Тагил»: от-
правление ежедневно с центральной вахты в 
6.45.

№ 645 «Нижний Тагил – Нижняя Тура»: от-
правление ежедневно от автовокзала г. Нижний 
Тагил в 10.45;

№ 781 «Нижняя Тура – Тюмень» (через Нижний 
Тагил, Алапаевск, Ирбит и Байкалово): отправ-
ление ежедневно с центральной вахты в 8.20.

№ 781 «Тюмень – Нижняя Тура»: отправление 
ежедневно от автовокзала г. Тюмень в 9.25.

По инф. ООО «НТ Туратрансагентство».

Пригородные рейсы 
(отправление от автостанции г. Нижняя Тура):

№102 «Нижняя Тура – п. Ис», отправление в 6.00 (кроме 
сб, вс, праздничных дней); 6.40 (кроме вс, празд. дней, до 
25.06.2015г.); 7.45; 11.00; 15.10; 16.20; 18.00; 19.30.

№102 «П. Ис – Нижняя Тура», отправление в 6.50 (кро-
ме сб, вс, празд. дней); 7.30 (кроме вс, празд. дней, до 
25.06.2015); 8.00; 8.45; 13.00; 15.45; 17.20; 18.45; 20.20.

№122 «Нижняя Тура  - Косья», отправление в 11.00; 18.10; 
с вахты в 11.10; 18.20.

№ 122 «Косья – Нижняя Тура», отправление из п.Косья 
в 7.00; 13.50.

№105 «Нижняя Тура – Выя», отправление в 6.30 (кроме 
сб, вс, празд. дней); 8.05; 16.30; 19.00.

№105 «Выя – Нижняя Тура», отправление от автостан-
ции в 7.30 (кроме сб, вс, празд. дней); 8.40; 17.10; 19.40.

№107 «Нижняя Тура (автостанция) – Новая Тура», от-
правление в 6.30; 14.00 (вт, вс); 18.00 (пт).

№107 «Новая Тура – Нижняя Тура (автостанция)», от-
правление в 7.00; 14.30 (вт, вс); 18.30 (пт).

№106 «Нижняя Тура - Большая Именная», отправление 
только по выходным дням в 8.50; 17.50.

№ 106 «Большая Именная - Нижняя Тура (автостанция)», 
отправление только по выходным дням в 9.20; 18.20.

По инф. ООО «НТ АТП».

12 ИЮНя в селе Кадниково 
Сысертского городского окру-
га на территории загородно-
го клуба «Белая лошадь» пройдет 
Областной юбилейный Сабантуй, 
который станет десятым по сче-
ту. Свыше 10 тысяч гостей из де-
сятка регионов России примут 
участие в национальном празд-
нике. Организаторами меропри-
ятия выступают Правительство 
Свердловской области, Конгресс 
татар Сверд ловской облас-
ти «Татары Урала», Сысертская 
районная администрация, заго-
родный клуб «Белая лошадь», об-
ластные и городские учрежде-
ния культуры при содействии 
Постоянных представительств 

Татарстана и Башкортостана и дру-
гие объединения. Почетными гос-
тями мероприятия станут губерна-
тор Свердловской области евгений 
Куйвашев и высокопоставлен-
ные гости Республики Татарстан и 
Республики Башкортостан.

Гвоздем культурной програм-
мы Сабантуя станет выступле-
ния популярных исполнителей 
– народного артиста Республик 
Башкортостан и Татарстан Айдара 
Галимова, заслуженных артис-
тов Татарстана Виля Усманова, 
Хайдара Гильфанова, группы 
«Казан егетлэре» и другие.

Массовые гулянья начнутся в 
11 часов и продолжатся до самого 
вечера. Открытие с участием офи-

циальных лиц и представителей 
делегаций запланировано на 12.00. 
Вход на праздник свободный.

По информации 
сайта midural.ru. 

КСТАТИ

С 2002 года Сабантуй официаль-
но включен в список шедевров 
устного и нематериального насле-
дия человечества ЮНеСКО.

ОбрАТИТе вНИмАНИе
В Нижней Туре Сабантуй будет 

отмечаться 6 июня на городском 
стадионе. Начало праздника – в 12 
часов. Программу празднования 
читайте на странице 25.

МУЗыКАльНый подарок пре-
поднесли жителям Платины и Новой 
Туры самодеятельные артисты клу-
ба Большой Именной. Под руководст-
вом Юлии лопатиной они подготовили 
концертную программу «Дарю радость». 
Зрителям выступление артистов очень 
понравилось, и они пожелали им даль-
нейших творческих успехов. Благодарим 
за помощь в организации концер-
та начальника лПДС «Платина» М. А. 
Арсланова.

В посёлках -
юбилейная пора

ЭТИМ летом сразу несколько поселков 
Нижнетуринского округа будут празд-
новать юбилеи. В Территориальном уп-
равлении администрации НТГО со-
стоялись оргкомитеты по подготовке к 
торжествам. 

4 июля поселок Выя отметит 110 лет. 
11 июля жители поселка Косья отпраз-
днуют 190 лет со дня его основания. 
Поселку Платина исполнится 110 лет со 
дня основания, праздник по этому по-
воду состоится 18 июля. 

Пройдут торжества и в других населен-
ных пунктах. В поселке Ис народные гу-
ляния состоятся 18 июля, в Сигнальном 
день поселка будут праздновать 1 авгус-
та, а в деревне Большая Именная – 22 
августа.

По инф. Территориального управления 
администрации НТГО.

С 10 по 30 ИЮНя в КЦСОН 
(ул. 40 лет Октября, 41а) мно-
годетным семьям будут выда-
ваться продуктовые наборы, 
а также товары первой необ-
ходимости. Материальную 
помощь в натуральном виде 
также смогут получить граж-
дане, имеющие доход ниже 
прожиточного минимума. 
Напоминаем гражданам, что 
прожиточный минимум со-

ставляет, для трудоспособ-
ного населения – 9241 рубль, 
для пенсионеров – 7156 руб-
лей, для детей – 8793рубля.

Телефон для справок 9-85-
27.

Сельские жители могут об-
ратиться в Территориальное 
управление (Ис, каб. №3, тел. 
93-3-83).

По инф. КЦСОН.

футбол

Победила 
«Барселона»

В ДеНь защиты детей 
прошел турнир по фут-
болу. Среди участников 
2001-2003 годов рождения 
первое место завоевала ко-
манда «Старт-1», второе 
место – «Старт-2». Среди 
участников 2004-2006 го-
дов рождения победу одер-
жала команда «Барселона», 
второе место заняла коман-
да «Гимназист».

12 июня в День незави-
симости России на стади-
оне также пройдет турнир 
по футболу. На поле вый-
дут любительские коман-
ды, команды предприятий, 
ветеранов. Начало в 10.00.

ПРОшлО первенство по 
футболу среди команд пер-
воклассников. В ходе прове-
денных матчей команды вы-
строились в таком порядке: 
1 место – школа № 3, второе 
место – гимназия, третье мес-
то – школа № 2, четвертое – 
школа № 7, пятое – школа 
№ 1. лучшим вратарем при-
знан Костя Бутаков, лучшим 
защитником – Влад Рязанов 
(шк. № 3), лучшим нападаю-
щим – Сергей Исупов (шк. № 
2), лучшим бомбардиром по-
казал себя Кирилл Коротаев 
(гимназия).

По инф. ХФК «Старт».

Играют 
первоклашки
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«К 2016 году мы должны 
увеличить объём ввода 
жилья до 2,1 миллиона 
квадратных метров» 

По количеству библиотек, 
объему книжного фонда, 
количеству читателей 
Свердловская область входит 
в первую десятку регионов 
России: 878 библиотек, 
16 миллионов экземпляров 
книг,

>1 миллиона 
читателей.

На начало 2015 года в области 
зарегистрировано 

190 тысяч
малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 
и ИП. В прошлом году 
среднесписочная численность 
их работников составила 
632 тысячи человек – 27% от 
количества трудоспособного 
населения региона.

В число 

20 регионов РФ
по благосостоянию семей 
по итогам 2014 года вошла 
Свердловская область. Согласно 
статистике, за январь-март 2015 
года среднемесячная заработная 
плата уральцев выросла на 
7,1% к уровню марта 2014 года, 
а в «бюджетных» отраслях по 
отдельным позициям – на 6,8%.

Всё! Каникулы настали!
330 тысяч юных уральцев от-

дохнут этим летом в оздорови-
тельных лагерях. 

Примечательно, что до 1 июня 
первая смена открылась в оздоро-
вительных учреждениях Алапаев-
ска, Артёмовского и Верхотурья. 
Всего в области будет действовать 
71 загородный оздоровительный 
лагерь, более 1 тысячи лагерей 
дневного пребывания, 3 стацио-
нарных палаточных и 1 туристи-
ческий. Организовывать время 
для детей будут 18 тысяч педаго-
гических работников и 1,5 тысячи 
студентов-вожатых. 

Кроме того, 1 июня на юг вновь 
отправился «Поезд здоровья». На 
Черноморском побережье отдох-
нут 500 детей со всей Свердлов-
ской области. 

Напомним, узнать о нали-
чии свободных мест в загород-
ных оздоровительных лагерях 
родители могут на областном 
информационном портале 
Уральские-каникулы.рф. Если 
путевки приобретаются самостоя-
тельно, родителям выплачивается 
компенсация. В областном бюдже-
те для этого предусмотрено более 
13 миллионов рублей.

ЕГЭ, как рентген
Единый государственный эк-

замен по русскому языку 28 мая 
сдали 17789 уральских выпускни-
ков. По данным областного минис-
терства образования, нарушений 
не зафиксировано.

Следующее испытание для 
свердловских школьников – экза-
мен по математике. С этого года 
он стал двухуровневым: базовый 
уровень включает 20 заданий с 
кратким ответом. 5 тысяч выпуск-
ников решили сдавать только этот 
уровень. После его успешной сда-
чи они могут получить аттестат 
и поступить в вуз по некоторым 
гуманитарным направлениям. 

Задания по математике второго – 
профильного – уровня созданы на 
основе экзаменационной модели 
ЕГЭ 2014 года. И профильный, и 
базовый уровни математики выб-
рали 12 тысяч учащихся. 

Напомним, 25 мая выпускни-
ки сдавали географию и литерату-
ру. В этот день из аудитории был 
удален лишь 1 учащийся, пришед-
ший на экзамен со справочными 
материалами. 27 мая математику 
сдавали выпускники 9-х классов. 
Здесь правила нарушили 4 челове-
ка: у троих были мобильные теле-
фоны, ещё у одного – справочные 
материалы.

Отгружаем всё больше и больше
В Свердловской области по 

поручению главы региона при-
нят и реализуется план устой-
чивого развития экономики, в 
основе которого – поддержка 
промышленных предприятий 
региона, содействие их участию 
в федеральных программах, раз-
витие импортозамещения. Все 
эти меры поддержки непосред-

ственно влияют на результаты 
труда всех отраслей экономики. 
Так, по итогам четырёх месяцев 
2015 года в области увеличился 
объем отгруженной продукции. 
По полному кругу организаций в 
действующих ценах объем соста-
вил 553,6 миллиарда рублей или 
126,8% к уровню января-апреля 
прошлого года.

Итоги 2014 года показали, что 
Средний Урал достиг таких высо-
ких показателей, каких не было в 
советское время. Так, в области 
было введено в эксплуатацию бо-
лее 2,4 миллиона квадратных мет-
ров жилья. И в этом году строи-
тельная отрасль стремительно 
набирает темп.

Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев перед област-
ным министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры 
и главами муниципалитетов пос-
тавил задачу на 2015 год – обеспе-
чить выполнение плановых пока-
зателей по вводу жилья в объёме 

не ниже 2,1 миллиона квадратных 
метров, а также сделать всё воз-
можное, чтобы снизить влияние 
экономической нестабильности 
на строительный комплекс ре-
гиона. Пока эта задача решается 
успешно: строительство идёт с 
опережением – по итогам четы-
рех месяцев выполнена почти по-
ловина от годового плана.

Так, за первые четыре месяца 
2015 года в регионе было введено 
в эксплуатацию почти 1 миллион 
квадратных метров жилья, что 
в 2,2 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
То есть, несмотря на изменения в 

экономике, показатели стали еще 
лучше. 

По данным Свердловскстата, 
наибольшее количество жилья в 
текущем году построено в Екате-
ринбурге, Сысертском городском 
округе, Белоярском городском 
округе, Верхней Пышме, Нижнем 
Тагиле, Березовском, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Рев-
де.

Подробнее о ситуации в стро-
ительной сфере в регионе читайте 
в интервью с министром строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Сергеем Бидонько.

И
ст

оч
ни

к:
 С

ве
рд

ло
вс

кс
та

т

Объем отгруженной промышленной продукции на обрабатывающих 
производствах (% к уровню января-апреля 2014 года)

М
ет

ал
лу

рг
ич

ес
ко

е
пр

ои
зв

од
ст

во

П
ро

из
во

дс
тв

о 
ре

зи
но

вы
х 

и 
пл

ас
тм

ас
со

вы
х 

из
де

ли
й

Ц
ел

лю
ло

зн
о-

бу
ма

ж
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
, и

зд
ат

ел
ьс

ка
я 

и 
по

ли
гр

аф
ич

ес
ка

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

П
ищ

ев
ы

е 
пр

од
ук

ты
, 

на
пи

тк
и,

 т
аб

ак

Х
им

ич
ес

ко
е 

пр
ои

зв
од

ст
во

Евгений Куйвашев 
убеждён, что 
при активном 
включении в работу 
министерства 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области и всех 
муниципалитетов 
области, регион к 
2016 году увеличит 
объём ввода жилья 
до 2,1 миллиона 
квадратных метров. 

Строим стремительнее
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К 2016 году мы должны увеличить объем ввода жилья до 2,1 миллиона квадратных метров. 

Эта задача достижима при условии активного включения в работу всех муниципалитетов области». 

– Сергей Юрьевич, в этом 
году стоимость импортных 
стройматериалов выросла из-за 
изменений курсов валют. Не от-
разилось ли это на стоимости но-
вого жилья? 

– Да, цены на материалы вы-
росли. Но резкого повышения не 
произошло, так как более 90% ас-
сортимента материалов для стро-
ительной отрасли выпускаются на 
территории региона. Цемент, же-
лезобетонные изделия, стеновые 
и теплоизоляционные материалы, 
кирпичи – все это производится 
у нас в области, и импортная сос-
тавляющая здесь практически от-
сутствует. Поэтому те изменения, 
которые произошли, никак не 
влияют на рост цены на жилье. 

– В марте Правительство РФ 
снизило ставку по ипотеке до 
12%. Как это отразилось на спро-
се? 

– Минстрой постоянно изуча-
ет ситуацию в регионе. В первые 
два месяца 2015 года обращения 
в Свердловское агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования 
были единичными, после объявле-
ния о снижении ставок количест-
во обращений заметно выросло. 

– В этом году в Свердловской 
области началась реализация фе-
деральной программы «Жилье 
для российской семьи». Кто мо-
жет принять в ней участие? 

– Программа направлена на 
повышение доступности жилья 
для населения и увеличение тем-
пов жилищного строительства. 
В  рамках программы до конца 
2017 года планируется постро-

ить 425 тысяч квадратных метров 
жилья эконом-класса. Эти квар-
тиры будут продаваться на 20% 
ниже рыночной стоимости, цена 
за квадратный метр не превысит 
35 тысяч рублей. При этом купить 
жилье можно будет, используя 
ипотечные займы, материнский 
капитал или другие социальные 
выплаты.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на участие в прог-
рамме, опубликован на сайте 
Фонда жилищного строительства 
Свердловской области. Отмечу, 
что приобрести жилье по прог-
рамме смогут жители всех насе-
ленных пунктов региона. 

– Уже известно, в каких го-
родах будет строиться жилье по 
этой программе? 

– По итогам первых двух кон-
курсных отборов на участие в 
программе заявились застрой-
щики, у которых есть землеотво-
ды или незавершенные объекты 
строительства в Каменске-Ураль-
ском, Верхней Салде, Дегтярске, 
Первоуральске, Сысерти, Средне-
уральске, Березовском, Нижнем 
Тагиле, Полевском, Нижнетурин-
ском городском округе. В сумме 
заявки поступили на строитель-
ство почти 250 тысяч квадратных 
метров. Это больше половины от 
заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. 

Работа с застройщиками про-
должается, объявлен очередной 
отбор компаний.

– Когда в администрациях 
муниципалитетов начнется при-
ем заявок от населения? 

– В каждом городе – свои сро-
ки. В четырёх муниципалитетах 
(это Каменск-Уральский, Верхняя 
Салда, Дегтярск и Первоуральск) 
работа по приему заявлений от 
граждан уже началась. Вся ин-
формация размещена на офици-
альных сайтах городских адми-
нистраций, а также доступна на 
сайте областного минстроя. 

Кроме того, в Фонде жилищ-
ного строительства работает «го-
рячая линия»:  по телефону (343) 
375-85-72 можно уточнить всю 
интересующую информацию по 
программе. 

– Как в регионе решается воп-
рос поддержки граждан, постра-
давших от деятельности недоб-
росовестных застройщиков? 

– В настоящее время в об-
ластном реестре обманутых доль-
щиков числятся 468 граждан. 
Большинство (229 человек) – это 
жители Екатеринбурга, все они в 
этом году получат долгожданное 
жилье. Всего же в регионе – 11 
проблемных домов. До конца 2015 
года по большинству из них пла-
нируется решить все вопросы. Но, 
тем не менее, нельзя исключать и 
тот факт, что часть из этих объек-
тов перейдет на 2016 год. 

– В этом году новых долго-
строев не появилось? 

– В первом квартале года толь-
ко один застройщик, осуществля-
ющий строительство с привле-
чением средств граждан, подал 
заявление о приостановке стро-
ительства – это ООО «Рубикон-
АэроИнвест» (г. Екатеринбург). 
Работы здесь ведутся крайне 

низкими темпами, Управлением 
государственного строительного 
надзора объект взят на особый 
контроль. 

 – Указом Президента России 
поставлена задача – до конца 
2015 года ликвидировать оче-
редь в детские сады. Как обстоят 
дела в Свердловской области с 
выполнением этого поручения?

– К концу года в регионе будет 
построено и реконструировано 
73 детских сада в 28 городах, это 
позволит создать более 14 тысяч 
мест и полностью ликвидировать 
очередь в детские сады для детей 
3-7 лет. На эти цели в областной 
казне заложено 4,8 миллиарда руб-
лей, еще 900 миллионов рублей 
региону выделит федеральная 
казна. 

– Какие ещё социально зна-
чимые объекты будут построены 
на Среднем Урале до конца этого 
года?

– В мае начались работы по 
строительству универсальных 
спортивных площадок и кортов. 
Всего работы будут вестись на 14 
спортивных объектах в Ачите, 
Североуральске, в поселке Арти, 
Красноуфимске, в деревне При-
данниково, в Асбесте, в селе Вер-
ховино Тугулымского района, в 
Нижнем Тагиле, Волчанске и Се-
рове. 

По другим направлениям: в 
этом году завершится первый 
этап строительства школы на 1875 
мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, будет завершена 
реконструкция нижнетагильского 
драмтеатра, продолжится строи-

тельство новой школы в Верхней 
Салде. 

Отмечу, что строительство 
объектов социальной инфра-
структуры является стимулиру-
ющим фактором развития муни-
ципалитетов, оно положительно 
влияет и на развитие жилищного 
строительства. 

– Какая работа ведется по 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу? 

– Проведение чемпионата – 
это государственная задача, это 
наш безусловный приоритет. 
Работа идет в плановом режиме. 
Мы считаем, что должны хоро-
шо подготовиться, построить и 
сдать все объекты в намеченные 
сроки. 

– Есть ли стратегия развития 
строительной отрасли региона? 
Каким минстрой видит строи-
тельную сферу Свердловской об-
ласти через 5-15 лет? 

– Строительный комплекс – 
это своеобразный индикатор раз-
вития экономики региона, пока-
затель уровня жизни населения. 
То, что сегодня происходит в от-
расли, закладывает и основы для 
будущего развития строительно-
го комплекса на 5-10 лет вперед. 
Это, например, максимальное 
количество производства строи-
тельных материалов на базе пред-
приятий области, это достойные 
объемы ввода жилья и объектов 
промышленного назначения, ко-
торые бы соответствовали всем 
потребностям региона. И тогда 
все поставленные нами задачи и 
цели будут достигнуты.

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Сергей 
Бидонько начал работу в должности министра 
в феврале этого года. Более 30 раз он выезжал 
в города, где ведётся строительство социально 
значимых объектов, на объекты незавершенного 
строительства – долгострои. Знакомился с 
ситуацией на местах, встречался с главами 
городов, подрядчиками, руководителями 
строительных компаний, производителями 
стройматериалов. Сотни рабочих встреч... О том, 
как прошли первые месяцы в новом статусе, – в 
интервью с министром.

– Начну с того, что, несмотря на изменения в эконо-
мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

Сергей Бидонько:
«Строители выполнили почти половину 
от годового плана»



ВперВые в округе прошли 
соревнования «Веселый вело-
сипед». 

В большинстве их участ-
никами стали дети медицин-
ских сотрудников. И это не 

случайно, поскольку в июне 
мы отмечаем не только День 
защиты детей, но и День ме-
дицинского работника. Ини-
циаторами проведения такого 
детского спортивного праз-
дника выступили депутаты 
Думы НТГО. предложение 
поддержал комитет по куль-
туре, физической культуре, 
спорту и социальной полити-
ке администрации НТГО, а 
молодежный совет при главе 
округа подключился к его ор-
ганизации и проведению. В 
результате ребятишки полу-
чили прекрасный праздник, 
наполненный духом состяза-
тельности и вкусом победы. 

Соревнования проходили на 
городском стадионе. Открыли 
гонку водители трехколесных 
велосипедов (5 лет и младше). 
Среди девочек первое место 
завоевала Юля попкова, 
второе место – Алина 
Макарова, третье место - Аня 

Кондрашова. Среди маль-
чиков лидером гонки стал 
Артем репин, вторым фини-
шировал Тимур Иванов, зам-
кнул тройку лидеров Костя 
пальгуев, юный Максим 
поздеев показал четвертый 
результат. Среди ребятишек 
6-7 лет первыми пришли к 
финишу Милена Мочалова 
и родион Боровиченко, вто-
рыми – Марина Логинова и 
роман Иванов. Среди участ-
ников от 8 до 10 лет лавры по-
бедителя достались Арине 
Клюшенковой и Даниилу 
Громову, им уступили сов-
сем чуть-чуть Даша Борисова 
и Алексей пантелеев, треть-
ими примчались к финишу 
Валерия Гречихина и Андрей 
Бородин, далее финиширова-
ли Сергей попов и Виктория 
пальгуева, Юлия Мазга-
лина.

Среди мальчиков от 11 до 13 
лет участники гонки выстро-

ились на пьедестале в таком 
порядке:

1 место – Михаил Демин, 
2 место – Илья Курочкин, 3 мес-
то – Владимир Фроленков, 
4 место – Иван Шитов, 5 мес-
то – Саша Сорокин, 6 место – 
Анатолий подвинцев.

Грамоты и кубки в виде зо-
лотых велосипедов вручили 
главный врач Нижнетуринс-
кой ЦГБ И.А. Бирюков и ди-
ректор Лесного филиала 
ТФОМС е.В. Ильичева. Яр-
кую точку в спортивном праз-
днике поставил ансамбль 
«Фиеста» (рук. е. пантелеева).

«Эксперимент получил-
ся удачным и можно поду-
мать о том, чтобы прово-
дить «Веселый велосипед» в 
дальнейшем», - резюмиро-
вала елена Хандошка, глав-
ный специалист комитета по 
КФКС и Сп. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Д е С Я Т И К Л АС С Н И К И 
школ города вернулись с обо-
ронно-спортивных сборов с 
грамотами за достигнутые ус-
пехи в спортивной и военно-
физической подготовке. 

Больше всех наградных лис-
тов привез домой Александр 
Черепанов (гимназия). Юноша 
отличился в сборке автомата 
(15,5 сек.), в снаряжении мага-
зина патронами (25,6 сек.), за-
нял первое место в подъеме пе-
реворотом (17 раз), был самым 
быстрым в беге на дистанциях 
3000 м (11 мин. 30 сек.), 1000 м 
(3 мин. 4 сек.) и на 100 м (12,6 
сек.) и самым результативным 
в упражнении «выход силой» 
(15 раз), а также показал вторые 
результаты в подтягивании, в 
упражнении на брусьях и подъ-
еме гири. 

Дальше всех – на 47 мет-
ров – метнул гранату Вадим 
Брезицкий (Ис). Иван Лазарев 
(гимназия) был вторым в ме-
тании гранаты, в стрельбе из 
пневматической винтовки и 
в упражнении «выход силой». 
егор Никодимов (гимназия) 
быстрее всех разобрал автомат 
(8,8 сек.), стал вторым в беге на 
3000 м и 1000 м, а также сна-

ряжении магазина патронами 
и сборке автомата, занял тре-
тье место в метании гранаты, в 
подтягивании на перекладине, 
поднимании гири и в упражне-
ниях: «подъем переворотом», 
«выход силой», «на брусьях». 
Сергей Жужгов (гимназия) по-
казал лучший результат (40 оч-
ков) в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а в метании 

гранаты разделил третье место 
с егором Никодимовым. Денис 
Марисов (шк. № 2) финиши-
ровал вторым в беге на 100 м и 
третьим на дистанции 3000 м. 
На дистанции 100 м результат, 
как у Дениса – 13,1 сек. - пока-
зали Максим Адамов (шк. № 3) 
и Артем Лаптев (шк. № 7). 
Матвей Бобов и Константин 
Гужеля (гимназия) на этой 

же дистанции финиширова-
ли третьими. Константин был 
также третьим в беге на 1000 
м, в сборке автомата и вторым 
в разборке автомата. Матвей 
Бобов отличился в подтягива-
нии на перекладине (21 раз), 
сгибании, разгибании рук на 
брусьях (31 раз), показал вто-
рой результат в упражнениях 
«подъем переворотом» и «вы-
ход силой».

Александр Шулаев (шк. № 7) 
занял третье место в снаря-
жении магазина патронами. 
Святослав Казаков (шк. № 3) 
занял третье место в стрельбе 
из пневматической винтовки, а 
Семен Сазанов (гимназия) стал 
третьим в разборке автомата.

Десять лет держался рекорд 
сборов Александра Унесихина 
(Ис), поднявшего гирю (16 кг) 
500 раз, и вот в этом году ре-
корд был побит Данилом 
Садыковым (гимназия). Он 
поднял гирю 600 раз!

по сложившейся традиции 
курсанты написали отзывы о 
сборах. Вот некоторые из них.

- Я говорю «спасибо» за эти 
пятидневные военные сборы. За 
возможность испытать харак-

тер. Неподготовленному челове-
ку здесь было бы сложно, и эти 
пять дней могли показаться веч-
ностью.

Олег Кондратович.

- Мне, не привыкшему к армей-
скому режиму, на удивление здесь 
очень понравилось. Впечатлений 
куча. Расстройство из-за отме-
ны стрельб с успехом перекрыл 
замечательный отряд спецназа, 
который приехал нас обучать. 

Сергей Жужгов.

- Сколько бы стонов не разда-
валось вокруг, сколько бы мозо-
лей кто-либо не натер, сколько 
бы раз я не делал одно и то же, 
я могу с полной уверенностью за-
явить, что потратил эти не-
сколько дней не зря. Я получил 
очередной жизненный урок. 

Алексей Попович.

- К нам приезжали бойцы спец-
наза. Глядя на них, я понял, что 
хочу быть таким же, как они. 

Константин Гужеля.
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото автора.
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Александр отличился, Данил побил рекорд

Данил Садыков (крайний слева), 
Александр Черепанов (крайний справа).

на спортивной волне

Кручу, верчу, обогнать хочу

Соперник дышит в спину.Родион Боровиченко.
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На территории праздника 
расцвели улыбки детства

итоги конкурса

Улица 40 лет Октября, 31 - территория праздника. 

В яркий праздник с воздушны-
ми шарами, подарками и конкур-
сами превратилась церемония на-
граждения победителей и призеров, 
участников фотоконкурса «Улыбки 
детства», объявленного ко Дню защиты 
детей редакцией газеты «Время» и на-
шими партнерами из клуба рекламода-
телей – магазином «Территория празд-
ника», Центром развития для детей и 
взрослых «Диалог», магазином канц-
товаров, который открылся в торговом 
центре № 25 по ул. ильча, 2а.

- Снимки ваших детей просто чудес-
ные, - открывая мероприятие, отме-
тила Мария Фот, директор магазина 
«Территория праздника» и устроитель-
ница церемонии награждения. 

Среди собравшихся первыми призы 
получили те ребятишки, фото которых 
очень понравились партнеру фотокон-
курса - магазину канцтоваров.

Далее пришел черед настоящему вол-
шебству, а иначе и не назовешь умение 
моделировать из воздушных шаров ве-
селые надувные игрушки. как легко 
и быстро создать из шара прекрасный 
цветок или веселого зверюшку показал 
на мастер-классе  магазин «Территория 
праздника». Надо отметить, что в твор-
ческой мастерской магазина с легко-
стью создаются удивительные воздуш-
ные формы, которые как нельзя лучше 
украсят любое торжество и станут сюр-
призом для его виновников.

Магазин «Территория праздника» уч-
редил специальные призы для двенад-
цати ребятишек. Надо отметить, что 

призы на празднике получили не толь-
ко конкурсанты, но и те, кто с радостью 
включился в общее веселье, оказавшись 
на ул. 40 лет Октября, 31 в тот момент. 
Мальчишки и девчонки охотно приняли 
предложение нарисовать мелками геро-
ев любимых мультиков, получить приз 
от магазина «Территория праздника» и 
сертификат от Центра развития для де-
тей и взрослых «Диалог», а еще поиграть 
в лотерею и вытянуть счастливый билет 
на киносеанс в кинотеатр «Луч3D». 

Наконец наступил момент оглаше-
ния имен победителей. Напомним, что 
на конкурс заявились 96 участников. В 
ходе читательского голосования было 
отдано 1993 голоса, из них 603 – за фото-
графию Милены Марковой. От магази-
на «Территория праздника» Мария Фот 
вручила очаровательной победительни-
це сертификат на тысячу рублей. Набрал 
449 голосов, занял второе место и полу-
чил сертификат на 500 рублей Даниил 
Бутыгин. 396 голосов на счету Варвары 
Чирковой. Она заняла третье место и 
получила сертификат на 350 рублей от 
магазина «Территория праздника». 

На этом подарки не закончились. На 
прощание все ребятишки получили воз-
душные шары от ОАО «УралТрансБанк». 
Так сложившееся партнерство осветило 
улыбками первый день лета, день, пос-
вященный нашим бесценным детям.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Фото участников конкурса размещены 
на стр. 19.

Призы участникам от магазина 
«Территория праздника». 

Из воздушных шариков - 
веселые игрушки.

Варвара Чиркова заняла третье место. Милена Маркова - 
победительница конкурса.

Мария Фот награждает Даниила Бутыгина.

Подарки от магазина канцтоваров.

Партнёры конкурса
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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. "Ма ма- де тек тив" 

[12+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Оп ла че но лю-

бовью" [12+].
23.45 "Жить на вой не. Фронт и 

тыл". [12+].
00.45 "Жить на вой не. Ок ку па-

ция". [12+].
01.45 Т/с. "На деж да" [16+].
02.45 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

ны" [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 "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".
03.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15, 21.40 Д/ф. "Рус ский 

три умф на чуж би не: Пи-
онер ви деоэры ин же нер 
По ня тов".

12.00 Д/ф. "Бе рес та- Бе рес та".
12.10 Х/ф. "При ва лов ские 

мил ли оны".
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чай-

ков ский. "Вре ме на го да. 
Сен тябрь" ("Охо та"). Ис-
пол ня ет Н. Хо зя инов.

15.10, 22.25 Д/с. "Ма лень кие 
сек ре ты боль шо го кон-
кур са". "Сим во лы и сюр-
при зы".

15.40 Х/ф. "Ка пи тан ская доч-
ка".

17.15 Д/ф. "Эзоп".
17.25 Д/ф. "Что на ша 

жизнь...".
18.05, 00.30 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.

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

си ка..." с Фан ни Ар дан.
20.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.40 Тор жес твен ная це ре мо-

ния от кры тия XXVI ки но-
фес ти ва ля "Ки но тавр".

23.15 "Худ со вет".
23.20 Д/ф. "Те ория все об щей 

кон так тнос ти".
01.25 Д/ф. "Ной зид лер зее. 

Ниг де нет та ко го не ба".
02.40 Ф. Шу берт. Со на та для 

скрип ки и фор те пи ано. 
Ис пол ни те ли Г. Кре мер 
и О. Май зен берг.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

10.05 Д/ф. "Ле онид Ку рав-
лев. На мне узо ров не-
ту" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Со бы тия.
11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.50 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

14.50 "Го род ское соб ра ние". 
[12+].

15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бом ба" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "При го вор дол гу". [16+].
23.05 Без об ма на. "Выр ви 

глаз". [16+].
00.30 Д/с. "Ди нас тiя. Са моз-

ван цы" [12+].
01.25 Х/ф. "Зай чик".
03.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
05.10 Д/ф. "Пос лед няя оби да 

Ев ге ния Ле оно ва" [12+].

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

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00, 01.45 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+].
11.00 Х/ф. "Го лод ные иг ры" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.00 Х/ф. "Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя" [12+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На старт! Вни ма-
ние! Март! [16+].

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

[12+].
21.00 Х/ф. "Не ре аль ная лю-

бовь" [12+].
22.30 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Сте фа нии- 
Марь яны Гур ской. [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+].
02.45 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.50 "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, 21.50 "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": "Убить Нос тра да-
му са". [16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Пи ща бо гов". [16+].
20.00, 02.00 Х/ф. "Ма ши на 

вре ме ни" [16+].
23.25 Бла гот во ри тель ный те-

ле ма ра фон "Даль ше 
дей ство вать бу дем мы!" 

[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, 12.25, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Юрий Ан-

дро пов. В ла би рин те 
влас ти" [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. "Уса тый нянь" [6+].
12.30 М/ф. "Ёжик в ту ма не".
12.40 "В гос тях у да чи". [12+].
13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.00 Х/ф. "Бреж нев" [16+].
16.00 Х/ф. "Ан же ли ка - мар ки-

за ан ге лов" [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+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45, 05.00 Но вос ти 

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

Ито ги". [16+].
23.35 Д/ф. "Бро ня для скор-

пи она", "Ин тел лект вой-
ны" [16+].

00.25 "Ком форт в боль шом го-
ро де". [12+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

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

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

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

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

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

05.00, 14.30 "Не из ве дан ное 
Пра вос ла вие" (Ека те-
рин бург).

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

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

(Ека те рин бург).

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

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
03.50 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
05.35 Х/ф. "Чар тер" [16+].
07.20 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
09.05 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
10.30 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
12.20 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
14.05 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед-

няя ду эль" [12+].
16.00, 21.55 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
17.00 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
18.35 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
20.30 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
22.50 Х/ф. "Иг ра" [12+].
00.30, 01.20 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Ан та лия Этап 2.
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 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. Фи-
нал. Муж чи ны.

15.00 Весь спорт. "Watts".
15.15 Фут бол. Ев ро го лы.
15.30 Ве лос порт. Этап 1.
16.15 Ве лос порт.
16.30 Ве лос порт. Этап 2.
18.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Штут гарт.
21.45, 03.00 Тен нис. Тур-

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

22.45 Весь спорт.
23.15 Тен нис. "Матс пойнт".
23.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
00.00, 04.00 Ав то гон ки.
00.30 Фут бол.
00.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Шве ция - 
Ни ге рия.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Мас тер и пан да" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Во дя-
ной ма ра фон. Доб рый 
глаз план кто на" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Же лез ный пес / Не 
то" [12+].

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

[16+].
11.30 М/ф. "Де лай но ги 2" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Му жик в 

до ме" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Коль-

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

ны".  [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 Х/ф. "Хо чу как ты" [16+].
23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.15 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[18+].
02.10 Х/ф. "Заб луд шие ду-

ши" [16+].
04.05 Т/с. "Хор". "Но вая Рэй-

чел" [16+].
05.00, 05.50 "Без сле да 6", 

[16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30, 11.30 Д/с. "Не-
чисть" [12+].

12.30, 03.45 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". 
Ба буш кин по да рок - За-
муж за мон стра. [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. "Воз душ ная тюрь-
ма" [16+].

01.45 Т/с. "Ге рой- оди ноч ка" 
[16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
07.15, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке 

и рыб ке".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
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. "Ма ша и Мед ведь".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 

"Прек рас ная ля гуш ка".
16.50 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!".
01.00 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
01.05 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.35 М/с. "Бу каш ки".
02.10 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
04.50 М/с. "За бы тые иг руш ки".
05.00 "Мы идем иг рать!".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
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 Мор ская охо та. [16+].
08.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.10 Гор ная охо та. [16+].
09.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.05 Ма зур ская ры бал ка. 

[12+].
10.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
11.00, 04.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.20, 16.40, 04.20 Ураль ская 
ры бал ка. [12+].

11.45, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.10, 18.05 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, 00.00 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
14.25 В ми ре ры бал ки. [12+].
14.45 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.15 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

[12+].
17.35 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
18.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.00 Охо та с лу ком. [16+].
19.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].

20.25 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

20.50, 21.10 Охо та и ры бал ка 
в Яку тии. [16+].

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

[12+].
22.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
01.00 Охо та в Вос точ ной 

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

ро сы эк спер ту. [16+].
01.40 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
02.05 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
02.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.55 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
05.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Ис то рии охо ты от Пав ла 
Гу се ва. [16+].

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

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

[12+].
08.30, 01.20 Х/ф. "Здрав ствуй 

и про щай" [12+].
10.15 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.30 "На ро ды Рос сии". 

[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. "Пет ро вич" [12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

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

ДОМАШНИЙ
06.30 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, 22.55 Кри зис ный ме-

нед жер. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.55 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 Д/с. "Нас то ящая Ван-
га" [16+].

00.30 Х/ф. "Мое лю би мое чу-
до ви ще" [12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "Кля нем ся 

за щи щать" [16+].
12.10, 01.50 "Эво лю ция".
13.45, 21.30, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.35 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. Фи нал. "Хим ки" 
- ЦСКА. Пря мая тран-
сля ция.

03.20 "24 кад ра". [16+].
04.20 "Трон".
05.00 Фор му ла-1. Гран- при 

Ка на ды.
06.10 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-

цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00 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+].

07.45 Х/ф. "По бег" [16+].
09.45 Х/ф. "По хи ще ние".
11.15 Х/ф. "Бре лок с сек ре-

том" [12+].
12.25 Х/ф. "Сто дней пос ле 

дет ства" [12+].
14.05 Х/ф. "Три плюс два".
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 4: Хоб би гад-
ко го утен ка" [12+].

19.55 Х/ф. "Из бран ные" [16+].
22.15 Х/ф. "Будь те мо им му-

жем" [12+].
23.45 Х/ф. "Свой".
01.15 Х/ф. "Чер ная ро за - эм-

бле ма пе ча ли, крас ная 
ро за - эм бле ма люб ви" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.25 Улет ное 

ви део. [16+].
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.45 Х/ф. "Гол ли вуд ские 

мен ты" [12+].
12.05 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

14.05 Сре да оби та ния. [16+].
16.15 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
19.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
20.00 Т/с. "За кол до ван ный 

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. "Кон такт" [12+].
04.25 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

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

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Же ни хи" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Волк в овечь ей шку ре" 
[16+].

20.20 Т/с. "След. На вы ки вы-
жи ва ния" [16+].

21.10 Т/с. "След. Пос лед няя 
элек трич ка" [16+].

22.25 Т/с. "След. Даль ний 
род ствен ник" [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. Про-

вер ка на вер ность" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. А глаз 

как у ор ла" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. По го-

ря чим сле дам" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ба ло-

вень судь бы" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. В ожи-

да нии смер ти" [16+].

ОТР
07.15, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.25, 15.20 Д/ф. "Рус ская ла-

ко вая ми ни атю ра" из 
цик ла "На род ные про-
мыс лы Рос сии" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.45 Д/ф. "Не бо, зем-

ля" [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

11.20 "Ки нод ви же ние". [12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.20 Х/ф. "Чер ный 

мяч" [12+].
14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.45 "Гам бур гский счет". 

[12+].
17.00, 03.00 "ОТ Ра же ние". 

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

ра ции". [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 11.15, 12.40, 15.15 Т/с. 

"ТАСС упол но мо чен за-
явить..." [6+].

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

15.45 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 

Лу го вым 2". [16+].
21.15 Х/ф. "Чу жая род ня".
23.10 Х/ф. "Прав да лей те нан-

та Кли мо ва" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.45 Х/ф. "Де воч ка ищет от-

ца" [6+].
07.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[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 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.30 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "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. "Оп ла че но лю-

бовью" [12+].
23.45 "До го вор с кровью". 

[12+].
01.45 Т/с. "На деж да" [16+].
02.45 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

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

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

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

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

нец" [16+].
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.40 "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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 21.40 Д/ф. "Как ка за ки 

мир по ко ри ли...".
12.00 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.

12.55 Д/ф. "Бел лин цо на. Во-
ро та в Ита лию".

13.15, 23.20 Х/ф. "Гер ку лес".
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чай-

ков ский. "Вре ме на го-
да. Ок тябрь" ("Осен няя 
песнь"). Ис пол ня ет В. 
Ру ден ко.

15.10, 22.25 Д/с. "Ма лень кие 
сек ре ты боль шо го кон-
кур са". "Взле ты и па-
де ния".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с Фан ни Ар дан.

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

16.45 "Ци та ты из жиз ни".
17.25 Д/ф. "Род ствен ные ду-

ши не рас тут на де-
ревь ях".

18.05, 01.05 Меж ду на род ный 
кон курс име ни П. И. Чай-
ков ско го. Вспо ми ная 
ве ли кие стра ни цы. Ви-
олон чель.

19.15 "Глав ная роль".
19.35 "Ли ния жиз ни".
20.30 "Жи вое сло во".
21.10 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "Бу маж ная 
бит ва ти та нов".

23.15 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ход ко нем".
09.40 Х/ф. "Пар тия для чем-

пи он ки" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 "Пар тия для чем пи он-

ки". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.35, 04.40 "Мой ге рой". Ток- 
шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 Без об ма на. "Выр ви 
глаз". [16+].

15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.55 Т/с. "Бом ба" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.05 "Удар властью. Ми ха ил 

Са акаш ви ли". [16+].
00.30 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
01.40 Х/ф. "Опас ная ком би на-

ция" [16+].
03.35 Д/ф. "Три смер ти в ЦК" 

[12+].
05.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

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

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00, 00.30 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. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
11.30 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
12.25, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
13.20, 22.40 Ера лаш.
14.25 Х/ф. "Не ре аль ная лю-

бовь" [12+].
16.00 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Сте фа нии- 
Марь яны Гур ской. [16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". От то ма та до за-
ка та. [16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00, 01.30 6 кад ров. [16+].
03.00 Жи вот ный смех.
05.50 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, 21.40, 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": "Бит ва за тро ном". 
[16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Пи ща бо гов". [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. "Фан том" 

[16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[16+].

03.00 "Сек ре ты древ них кра-
са виц". [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, 15.30, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Юрий Ан-

дро пов. В ла би рин те 
влас ти" [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, 15.35 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+].
19.30 "Пря мая ли ния". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 Д/ф. "Пис то лет спец наз-

на че ния", "Бес кон так-
тная вой на" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
02.30 "О спа се нии и ве ре" 

(Ека те ри но дар)/"Сло во о 
ве ре" (Ека те ри но дар).

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

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

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

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

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

05.00, 18.30 "По свя тым мес-
там" (Ека те рин бург).

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

05.30, 17.30 "Да лю би те друг 
дру га!" (Пен за).

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "От но ше ние к ро-
ди те лям".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

19.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле-
су" (Мос ква).

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Чар тер" [16+].
04.00 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
05.40 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
07.00 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
08.45 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
10.30 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед-

няя ду эль" [12+].
12.25 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
14.00 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
15.55, 21.50 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
16.50 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
18.20 Х/ф. "Иг ра" [12+].
20.00, 20.50 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
22.50 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
00.30 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 00.30, 04.00 Ав то гон ки.
12.00 Фут бол. Ев ро го лы.
12.15 Весь спорт. "Watts".
13.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
13.30, 00.00, 02.00 Весь 

спорт.
14.00, 18.00 Тен нис. Тур нир 

ATP. Штут гарт.
16.00 Ве лос порт. Этап 2.
16.30 Ве лос порт. Этап 3.
20.00 Тен нис. "Матс пойнт".
20.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Шве ция - 
Ни ге рия.

21.30 Фут бол.
21.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Фран ция - 
Ан глия.

01.05 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции.

02.30 Ав то гон ки. Золь дер.
03.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
03.30 Рал ли. За ку ли са ми 

ERC.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Воз вра ще ние Ши-
фу" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "При-
ли па лы на ли це. Нянь ка 
Пат" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Мно го ли кий / Иг ры 
ра зу ма" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Хо чу как ты" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вы бор 

Та ни" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

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

21.00 Х/ф. "Мил ли он для чай-
ни ков" [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 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 
[18+].

01.55 Х/ф. "Чес тная иг ра" 
[16+].

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

04.40, 05.30 "Без сле да 6", 
[16+].

06.20 Т/с. "Жен ская ли га. Ба-
на но вый рай" [16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Т/с. "Эк стра сен сы- де-

тек ти вы" [16+].
12.30, 03.45 Д/с. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 "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". 

Кровь зве ря - Це на жес-
то кос ти. [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. "Ко нец све та" 
[16+].

02.00 Х/ф. "Па ра нор маль ное 
яв ле ние" [16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
07.15, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га-
ты рях".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-
твен ни ца".

10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
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. "Вол шеб ное коль-

цо", "Дождь".
16.45 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!".
01.00 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
01.05 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.35 М/с. "Бу каш ки".
02.10 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
04.50 М/с. "За бы тые иг руш ки".
05.00 "Мы идем иг рать!".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
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, 21.00 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
08.45 В ми ре ры бал ки. [12+].
09.10 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
09.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
11.00, 04.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.20, 16.40, 04.20 Ураль ская 
ры бал ка. [12+].

11.45, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.10, 18.05 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 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
14.05 Охо та с лу ком. [16+].
14.30 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
15.00 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
15.35 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
16.00, 16.20 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
18.30 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
19.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
21.30 Се зон охо ты. [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 Мор ская охо та. [16+].
01.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
01.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.10 Гор ная охо та. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
03.05 Ма зур ская ры бал ка. 

[12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
05.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Ис то рии охо ты от Пав-
ла Гу се ва. [16+].

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

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 01.50 Х/ф. "На ча ло" 

[12+].
10.15 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.00 "На ро ды Рос сии". 

[12+].
13.15, 03.25 Т/с. "Джа май ка" 

[12+].
15.25, 00.05 "Сло во за сло-

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "С при ве том, Ко за-

нос тра" [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
06.00, 06.30 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, 22.55 Кри зис ный ме-

нед жер. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.55 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00, 02.15 Т/с. "Ды ши со 

мной. Счастье взай мы" 
[16+].

20.55 Д/с. "Нас то ящая Ван-
га" [16+].

00.30 Х/ф. "Мое лю би мое чу-
до ви ще" [12+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 23.45 Х/ф. "Кля нем ся 

за щи щать" [16+].
12.10, 02.40 "Эво лю ция".
13.45, 02.15 "Боль шой спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
18.15 "Тан ко вый би ат лон".
20.20 Х/ф. "За го во рен ный. Иг-

ла" [16+].
22.00 Х/ф. "За го во рен ный. До-

нор" [16+].
04.10 Сме шан ные еди но-

бор ства. M-1 Chal len-
ge. [16+].

06.10 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 4: Хоб би 
гад ко го утен ка" [12+].

07.45 Х/ф. "Петр Пер вый".
11.10 Х/ф. "Доб ря ки".
12.30 Х/ф. "Крик дель фи на" 

[12+].
14.10 Х/ф. "Кав каз ская плен-

ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка" [12+].

15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

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

20.00 Х/ф. "Раз вле че ние для 
ста рич ков".

21.20 Х/ф. "Боль шой кап кан, 
или Со ло для кош ки при 
пол ной лу не" [16+].

23.00 Х/ф. "Су ета су ет".
00.30 Х/ф. "Ев ро пей ская ис то-

рия" [16+].
02.05 Х/ф. "Пос лед ний уик-

энд" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 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+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Тран-

зит - Бай кал. [16+].
14.05 Сре да оби та ния. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
02.30 Х/ф. "Ду хов день".
04.55 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

13.45, 14.35 Т/с. "Меч" 
[16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
17.00, 02.35 Х/ф. "По дан-

ным уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Воль-
ный стре лок" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. В меч-
тах о семье" [16+].

20.20 Т/с. "След. Дур ман" 
[16+].

21.10 Т/с. "След. Вспом нить 
все" [16+].

22.25 Т/с. "След. Воз вра ще-
нец" [16+].

23.10 Т/с. "След. Цеп ная ре-
ак ция" [16+].

00.00 Х/ф. "Зна харь" [12+].
04.00 Х/ф. "Го лу бая стре ла" 

[12+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Рус ская ла-

ко вая ми ни атю ра" из 
цик ла "На род ные про-
мыс лы Рос сии" [12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Ан то нов щи-

на". Пос лед няя кресть-
ян ская вой на" [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+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Ми ми но" 
[12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [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, 11.15, 12.45, 15.15 Т/с. 

"ТАСС упол но мо чен за-
явить..." [6+].

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

15.45 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 

Лу го вым 2". [16+].
21.15 Х/ф. "Лич ной бе зо пас-

нос ти не га ран ти рую..." 
[12+].

23.05 Х/ф. "В двух ша гах от 
"Рая".

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

02.55 Х/ф. "Под ка мен ным не-
бом" [12+].

04.40 Х/ф. "По ка фронт в обо-
ро не" [12+].

06.20 Х/ф. "Де воч ка, хо чешь 
сни мать ся в ки но?" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 "По ли ти ка". [16+].
01.30 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "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. "Оп ла че но лю-

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

пон дент". [16+].
00.30 "Страш ный суд". [12+].
01.45 Т/с. "На деж да" [16+].
02.45 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

ны" [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

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

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".
03.10 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 21.40 Д/ф. "Юл Брин-

нер: ду ша бро дя ги".
12.00, 18.05, 01.05 Меж ду на-

род ный кон курс име ни 
П. И. Чай ков ско го. Вспо-
ми ная ве ли кие стра ни-
цы. Ви олон чель.

12.55, 00.45 Д/ф. "На ци ональ-
ный парк Дур ми тор. Го-
ры и во до емы Чер но-

го рии".
13.15, 23.20 Х/ф. "Крас ные 

баш мач ки".
14.35, 19.30, 22.50 П. И. Чай-

ков ский. "Вре ме на го-
да. Но ябрь" ("На трой-
ке"). Ис пол ня ет В. Хо-
ло ден ко.

14.40 Д/ф. "Гавр. По эзия Бе-
то на".

15.10, 22.25 Д/с. "Ма лень-
кие сек ре ты боль шо-
го кон кур са". "Судь бы и 
судьи".

15.40 Ис кус ствен ный от бор.
16.20 Д/ф. "Ной зид лер зее. 

Ниг де нет та ко го не ба".
16.40 Д/ф. "Игорь Вла ди ми-

ров. Ис то ри чес кий ро-
ман".

17.25 Д/ф. "Тай ны до ма в 
кли ну".

19.15 "Глав ная роль".
19.35 "Ли ния жиз ни".
20.30 "Жи вое сло во".
21.10 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "С точ ки зре-
ния Бреж не ва".

23.15 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Иг ра без пра вил".
10.05 Д/ф. "Ни ко лай Гу бен ко 

Я при ни маю бой" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ком на та с ви дом 

на ог ни" [12+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Удар властью. Ми ха ил 
Са акаш ви ли". [16+].

15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.55 Т/с. "Бом ба" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Про пал с эк ра-
на". [12+].

00.20 "Рус ский воп рос". [12+].
01.05 Х/ф. "Пет ров ка, 38. Ко-

ман да Се ме но ва" [16+].
05.30 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

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

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00, 00.30 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. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
11.30 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
12.25, 20.00 Т/с. "Принц Си би-

ри" [12+].
13.20, 22.50 Ера лаш.
14.50 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
16.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От цы и эти. [16+].
18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Все прос то" [16+].
23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.00, 01.30 6 кад ров. [16+].
03.00 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "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, 22.20 "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": "Уй ти, что бы ос-
тать ся". [16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Пи ща бо гов". [16+].
20.00, 01.45 Х/ф. "На греб не 

вол ны" [16+].
23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 

[16+].
04.00 "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, 15.30, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Юрий Ан-

дро пов. В ла би рин те 
влас ти" [16+].

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

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

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

11.25, 15.35 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, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

бы тия. Ак цент". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Д/ф. "Юрий Ан дро пов. 

Лич ная жизнь" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

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

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

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Ско рая со ци аль ная по-

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

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Мос ква).
06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 

00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург).

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Вос по ми на ния сов-
ре мен ни ков о св. Лу ке 
Крым ском".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
03.50 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
05.35 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
07.15 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед-

няя ду эль" [12+].
09.00 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
10.35 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
13.55 Х/ф. "Иг ра" [12+].
15.35, 21.55 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
16.35, 17.35 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
18.35 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
20.15 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
00.30 Х/ф. "Фо ног рам ма 

страс ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 00.30 Ав то гон ки.
12.00, 00.25 Весь спорт. 

"Watts".
12.15 Фут бол. 1/8 фи на ла.
14.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Фран ция - 
Ан глия.

15.30 Тен нис. "Матс пойнт".
16.00, 20.30, 03.00 Тен нис. 

Тур нир ATP. Штут гарт.
18.00 Ве лос порт.
18.15 Ве лос порт. Этап 3.
19.00 Ве лос порт. Этап 4.
21.45 Весь спорт. Кам пус.
22.15, 00.20 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
22.20 Кон ный спорт. Но вос ти 

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

ние. Ку бок на ций Сант 
Га лен.

22.40 Гольф. Тур PGA.
23.40 Гольф. Ев ро пей ский 

тур.
00.10 Гольф. Гольф клуб.
00.15 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
01.00 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча-

са Ле Ман на". Ква ли фи-
ка ци он ный ра унд.

04.00 Рал ли. За ку ли са ми 
ERC.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Нас то ящее вре-
мя" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "До маш-
ний сто рож Сэн ди. Джа-
зо вый ге ний Би кин Бот-
том" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Я справ люсь / Хот- 
дог" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мил ли он для чай-

ни ков" [16+].
13.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Раз вод" 

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

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

ща га". "Ку зя и гей" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

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

ща га". "При ми ре ние" 
[16+].

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ин ци дент" [16+].

17.00, 20.30 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Воз вра ще ние" 
[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Бе ре мен ная" 
[16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Де тек тив" [16+].

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

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

21.00 Х/ф. "Мас ка" [12+].
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 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[18+].
01.55 Х/ф. "День Свя то го Ва-

лен ти на" [16+].
03.50 Т/с. "Хор". "Пре об ра же-

ние" [16+].
04.45, 05.35 "Без сле да 6", 

[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 Т/с. "Эк стра сен сы- де-

тек ти вы" [16+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

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

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

ви де ни ями" [12+].
14.30 Д/ф. "Охот ни ки за при-

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

Дол гож дан ная по куп ка - 
Кро ва вое мес то. [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. "Ко ро ле ва прок ля-
тых" [16+].

01.30 Х/ф. "Мы - од на ко ман-
да" [16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Чу че ло- Мя уче ло", 

"Ко те нок с ули цы Ли зю-
ко ва", "Пе тя и Крас ная 
ша поч ка", "Дед Мо роз 
и ле то".

08.35 М/ф. "38 по пу га ев".
10.10 М/ф. "Обезь ян ки".
11.05 М/ф. "Че бу раш ка и Кро-

ко дил Ге на".
12.10 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но".
13.10 М/ф. "Ма уг ли".
14.45 М/ф. "Вин ни- пух и все, 

все, все...".
15.25 М/ф. "Ле ту чий ко рабль".
17.05 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты".
18.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
20.45 М/ф. "Ма лыш и Кар-

лсон".
22.10 М/ф. "Ум ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Смур фи ки".
01.05 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.35 М/с. "Бу каш ки".
02.10 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

03.15 М/ф. "Плас ти ли но вая 
во ро на".

03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
04.50 М/с. "За бы тые иг руш ки".
05.00 "Мы идем иг рать!".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
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 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
08.30 Охо та с лу ком. [16+].
08.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.55 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
10.20, 10.40 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
11.00, 04.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.20, 16.40, 04.20 Ураль ская 
ры бал ка. [12+].

11.45, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.10, 18.05 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 По ре кам Рос-

сии. [12+].
13.35 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
14.10 В Ин дий ском оке ане. 

[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, 01.10 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

[12+].
17.35 Я и моя со ба ка. [16+].
18.30 Се зон охо ты. [16+].
19.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
19.15 Нах лыст на раз ных ши-

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

виль но! [12+].
20.05 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].

20.50 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

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

21.30 Мор ская охо та. [16+].
21.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.40 Гор ная охо та. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
23.35 Ры ба из глу би ны. [12+].
00.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
00.55 Де ло вку са. [12+].
01.40 В ми ре ры бал ки. [12+].
02.05 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
02.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
05.15 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Ис то рии охо ты от Пав-
ла Гу се ва. [16+].

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

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

[12+].
08.30, 01.25 Х/ф. "Же на тый 

хо лос тяк" [12+].
10.05 Х/ф. "С при ве том, Ко за-

нос тра" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.30 "На ро ды Рос сии". 

[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, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав-

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

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 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, 22.55 Кри зис ный ме-

нед жер. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.55 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

мной. Счастье взай мы" 
[16+].

20.55 Д/с. "Нас то ящая Ван-
га" [16+].

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 23.45 Х/ф. "Кля нем ся 

за щи щать" [16+].
12.10, 02.40 "Эво лю ция".
13.45, 02.15 "Боль шой спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
18.20 "Тан ко вый би ат лон".
20.20 Х/ф. "За го во рен ный. 

Сол неч ный ве тер" [16+].
22.00 Х/ф. "За го во рен ный. 

Пер сид ский огонь" [16+].
04.10 Про фес си ональ ный 

бокс. Ев ге ний Гра до вич 
(Рос сия) про тив Ли Сел-
би Бой за ти тул чем пи-
она ми ра по вер сии IBF.

06.10 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

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

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 4: Хоб би гад-
ко го утен ка" [12+].

07.45 Х/ф. "Ис пол не ние же ла-
ний" [12+].

09.25 Х/ф. "Аук ци он".
10.55 Х/ф. "Стран ное Рож дес-

тво" [16+].
12.40 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [12+].
14.15 Х/ф. "Сва тов ство гу-

са ра".
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 4: До мик те-
туш ки лжи" [12+].

19.55 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-
га та".

21.30 Х/ф. "Два дня тре во-
ги" [12+].

23.00 Х/ф. "Ра ба люб ви" [12+].
00.35 Х/ф. "Пчел ка" [16+].
02.05 Х/ф. "Шанс".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.45 Улет ное 

ви део. [16+].
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 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 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Во-

ро ши лов ские стрел ки - 
Обыч ные лю ди. [16+].

14.05 Сре да оби та ния. [16+].
16.15 Т/с. "Убой ная си ла. 

Прин цип ви ны" [12+].
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. "Кос тро ма" [16+].
04.45 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.20, 01.45, 02.50, 
03.55, 04.55 Т/с. "Гар де-
ма ри ны, впе ред!" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Го лу бая стре ла" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жес-

то кость от жес то кос ти" 
[16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Нес лу-
жеб ный ро ман" [16+].

20.20 Т/с. "След. Спра вед ли-
вость" [16+].

21.10 Т/с. "След. Пу ля на дво-
их" [16+].

22.25 Т/с. "След. Еще раз про 
лю бовь" [16+].

23.10 Т/с. "След. Идол" [16+].
00.00 Х/ф. "Вый ти за муж за 

ка пи та на" [12+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Рус ские зо-

ло тош вей ки" из цик ла 
"На род ные про мыс лы 
Рос сии" [12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Ма йя Пли-

сец кая. Тан цуя му зы-
ку" [12+].

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

10.50, 20.45, 01.40 "От пер во-
го ли ца". [12+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Го род при-
нял" [12+].

13.40 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "ОТ Ра же ние". 
[12+].

23.40 "Спец ре пор таж". [12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 11.15 Т/с. "Ро бин зон" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25 "Час тная жизнь" [12+].
14.35, 15.15 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то, кро ме нас" [16+].
19.10 Д/ф. "Ле дя ное не бо" 

[12+].
20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 

Лу го вым 2". [16+].
21.15 Х/ф. "До ро га к мо рю" 

[12+].
22.45 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Слу жи ли два то-

ва ри ща" [6+].
04.55 Х/ф. "По лет с кос мо нав-

том" [6+].
06.30 Х/ф. "Де ло для нас то-

ящих муж чин" [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 "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".
21.35 Т/с. "Ма ма- де тек тив" 

[12+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ли га вы да ющих ся 

джен тль ме нов" [12+].
02.30 Х/ф. "Ос кар и Лю син-

да" [16+].
04.55 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Ноч ной гость" 

[12+].
00.55 Х/ф. "Со се ди по раз во-

ду" [12+].
02.55 Т/с. "На деж да" [16+].
03.50 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

ны" [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

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

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

23.20 "Ана то мия дня".
00.00 "Меч 2. Про лог". [16+].
00.25 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-

нец" [16+].
02.20 "Дач ный от вет".
03.25 "Ди кий мир".
03.55 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 21.40 Д/ф. "Бо рис Ан-

реп. Мо за ика судь бы".
12.00 Меж ду на род ный кон-

курс име ни П. И. Чай ков-
ско го. Вспо ми ная ве ли-
кие стра ни цы. Ви олон-
чель.

12.55 Д/ф. "Влко ли нец. Де-
рев ня на зем ле вол ков".

13.15, 23.20 Х/ф. "Крас ные 
баш мач ки".

14.25, 19.30, 22.50 П. И. Чай-
ков ский. "Вре ме на го да. 
Де кабрь" ("Свят ки"). Ис-
пол ня ет А. Во ло дин.

14.30 Д/ф. "Ал тай ские кер-
жа ки".

15.10, 22.25 Д/с. "Ма лень кие 
сек ре ты боль шо го кон-
кур са". "Что та кое по-
бе да".

15.40 "Боль ше, чем лю бовь".
16.25 Д/ф. "Ма као. Ос тров 

счастья".
16.40, 01.15 Д/ф. "Вла дис лав 

Ста ре вич. По ве ли тель 
ма ри оне ток".

17.20 Д/ф. "Жизнь и смерть 
Чай ков ско го".

18.15, 00.35 Гран- При ХIV 
Меж ду на род но го кон кур-
са име ни П. И. Чай ков-
ско го. Д. Три фо нов.

19.15 "Глав ная роль".
19.35 "Ли ния жиз ни".
20.30 "Жи вое сло во".
21.10 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "С точ ки зре-
ния Бреж не ва".

23.15 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "От чий дом" [12+].
10.05 Д/ф. "Тать яна До ро ни-

на. Ле ген да воп ре ки" 
[12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Силь ная" [16+].
13.40, 04.15 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 "Хро ни ки мос ков ско-
го бы та. Про пал с эк ра-
на". [12+].

15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.55 Т/с. "Бом ба" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 Ла ри са Ла ты ни на в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

00.00 Х/ф. "Луч ший друг мо-
его му жа" [16+].

02.55 Х/ф. "Ход ко нем".
03.40 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.05 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

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

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00, 00.50 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. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
11.30 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
12.25, 20.00, 23.55 Т/с. "Принц 

Си би ри" [12+].
13.20 Ера лаш.
14.35 Х/ф. "Все прос то" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Пинг- понг жив! 
[16+].

18.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[12+].
22.30 Ураль ские пель ме-

ни. Луч шее от Мак си ма 
Яри цы. [16+].

23.00 Т/с. "Гримм" [18+].
01.50 6 кад ров. [16+].
02.50 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек ре ты древ них кра-

са виц". [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 "Но вос-

ти". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны Ар ма-

гед до на". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "Двой ни ки: за гад ки фе-
но ме на". [16+].

17.00 "Сверхъ ес тес твен ное. 
Рас пла та". [16+].

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

23.00 Х/ф. "Ма че те" [18+].
01.00 Х/ф. "Чис тое досье" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Баб ло" [16+].
04.50 Х/ф. "Кре мень" [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, 15.30, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Юрий Ан-

дро пов. В ла би рин те 
влас ти" [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, 15.35 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 "Пря мая ли ния". [16+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

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

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос-

ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Вос по ми на ния сов-
ре мен ни ков о св. Лу ке 
Крым ском".

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

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 

Пе тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
15.30 "Доб рое сло во- день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Осо бен ность ду хов ной 
шко лы".

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

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

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

Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
03.50 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед-

няя ду эль" [12+].
05.40 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
07.10 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
08.55 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
10.20 Х/ф. "Иг ра" [12+].
11.55, 12.55 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
13.50 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
15.30 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
17.10, 21.55 Х/ф. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
18.05 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
19.45, 20.55 Х/ф. "По сыл ка с 

Мар са" [6+].
22.50 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
00.50 Х/ф. "Влюб лен ные" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.30 Ве лос порт. 

Этап 4.
12.15 Фут бол. 1/8 фи на ла.
14.30 Весь спорт. "Watts".
15.15 Ве лос порт.
16.30, 03.30 Ве лос порт. 

Этап 5.
18.00, 21.00 Тен нис. Тур нир 

ATP. Штут гарт.
22.00, 00.45 Ав то гон ки. Гон ка 

"24 ча са Ле Ман на". Ква-
ли фи ка ци он ный ра унд.

00.15 Ав то гон ки.
03.00 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Тер ра Кот та" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Все де-
ло в пу зы рях. Путь губ-
ча то го мас те ра" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Дет ские за ба вы / 
Су пер пу пер бор цы с 
прес туп ностью" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Мас ка" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Раз вод" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Раз ве-

ден ка" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Но во-

селье" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Секс- 

го ло дов ка" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Алеш-

ка Ми ка элян" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ди-

ета" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "День 

рож де ния Та ни" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

таж" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей Алеш ки" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Квар-

тир ный воп рос" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Со-

сед ка" [16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Уни вер. Но-

вая об ща га" [16+].
21.00 Х/ф. "Ник ки, дь явол - 

млад ший" [12+].
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 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[18+].
02.00 Х/ф. "Си яние" [18+].
04.20 "ТНТ- Club". [16+].
04.25 Т/с. "Хор". "Раз рыв" 

[16+].
05.15, 06.05 "Без сле да 6", 

[16+].

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

"Об ма ни ме ня" [12+].
11.30 Т/с. "Эк стра сен сы- де-

тек ти вы" [16+].
12.30 Д/с. "Го род ские ле ген-

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

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

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

Ого нек - Пос лед няя 
встре ча. [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 ка" [16+].
01.30 Х/ф. "Те хас ская рез-

ня бен зо пи лой: На ча-
ло" [16+].

03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Га ва-
йи 5-0" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
07.15, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Сказ ка о По пе и 

ра бот ни ке его Бал де", 
"Де воч ка и мед ведь".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-
твен ни ца".

10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
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. "Кен тер виль ское 

при ви де ние", "Жил- был 
пес".

16.45 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!".
01.05 Т/с. "Тан це валь ная ака-

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

[12+].
01.35 М/ф. "Ос тров сок ро-

вищ".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
04.50 М/с. "За бы тые иг руш ки".
05.00 "Мы идем иг рать!".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
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 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
08.35 В Ин дий ском оке ане. 

[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, 04.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

11.20, 16.40, 04.20 Ураль ская 
ры бал ка. [12+].

11.45, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.10, 18.05 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Под вод ная охо-

та. [16+].
13.35 Се зон охо ты. [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+].
14.45 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
15.10 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.35 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
15.55 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 Я и моя со ба ка. [16+].
18.30 Мор ская охо та. [16+].
18.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Гор ная охо та. [16+].
20.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
20.35 Ры ба из глу би ны. [12+].
21.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
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 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.25 Охо та с лу ком. [16+].
01.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
02.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
02.55 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
03.20, 03.40 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
05.15 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
06.35 "Рад зи шев ский и К" в 

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

07.30 Ис то рии охо ты от Пав-
ла Гу се ва. [16+].

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

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!" [12+].
10.10 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 "На ро ды Рос сии". [12+].
13.15 Т/с. "Джа май ка" [12+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Учас тко вый де тек-

тив" [16+].
18.25 Т/с. "Убить дроз да" 

[16+].
22.15 Х/ф. "Кро мовъ" [16+].
00.25 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
01.10 Х/ф. "И не ос та лось ни-

ко го" [16+].
03.00 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 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, 22.35 Кри зис ный ме-

нед жер. [16+].
13.00 При сяж ные кра со ты. 

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.35 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

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

мной. Счастье взай мы" 
[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
12.10, 02.20 "Эво лю ция".
13.45, 02.00 "Боль шой спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
18.20 "Тан ко вый би ат лон".
19.20 Х/ф. "Спи раль" [16+].
21.15 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
22.50 "Пи ра ты XXI ве ка". 

[16+].
23.35 Сме шан ные еди но бор-

ства. Fight Nights. Вла-
ди мир Ми не ев (Рос сия) 
про тив Ксавье Фо упа- 
По ка ма (Фран ция). Пря-
мая тран сля ция.

03.55 "По ли гон". Танк Т-80У.
04.25 "По ли гон". Пу ле ме ты.
04.55 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды. [16+].
05.25 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
06.10 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 4: До мик 
те туш ки лжи" [12+].

07.40 Х/ф. "Мир вхо дя ще му" 
[12+].

09.10 Х/ф. "А был ли Ка ро-
тин" [16+].

11.50 Х/ф. "По бег" [16+].
13.50 Х/ф. "Га раж".
15.30, 03.30 Т/с. "Учас ток" 

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

[12+].
20.00 Х/ф. "Мос ква, лю бовь 

моя" [12+].
21.35 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
23.10 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
01.10 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [16+].
02.25 Х/ф. "Пред чув ствие 

люб ви" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 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+].
13.10 КВН. Иг ра ют все. Ме га-

по лис- БАК. [16+].
14.10 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. "Джо кер" [12+].
04.55 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

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, 11.25, 12.50, 13.40, 

14.35, 01.45, 02.40, 
03.35, 04.35, 05.30 Х/ф. 
"Сер дца трех" [12+].

12.30 Т/с. "Сер дца трех" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 06.20 Х/ф. "Рал ли" 

[16+].
19.00 Т/с. "След. Нас лед ник 

из при юта" [16+].
19.45 Т/с. "След. Мес то смер-

ти из ме нить нель зя" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Бом ба из ап-
те ки" [16+].

21.15 Т/с. "След. За чис тка" 
[16+].

22.00 Т/с. "След. Де вя тая не-
вес та" [16+].

22.45 Т/с. "След. Три во ра" 
[16+].

23.30 Т/с. "След. Ти хая за-
водь" [16+].

00.15 Т/с. "След. Мым ра" 
[16+].

01.00 Т/с. "След. Пос лед няя 
во ля" [16+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Рос тов ская 

фи нифть" из цик ла "На-
род ные про мыс лы Рос-
сии" [12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Бе лый ры-

царь чер ный ба рон" 
[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+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Стре лец 
неп ри ка ян ный" [12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [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, 11.15 Т/с. "Ро бин зон" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[6+].
14.35, 15.15 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то, кро ме нас" [16+].
19.10 Д/ф. "Ле дя ное не бо" 

[12+].
20.30 "Пре да те ли с Ан дре ем 

Лу го вым 2". [16+].
21.15 Х/ф. "Шел чет вер тый 

год вой ны..." [12+].
23.00 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве-

ка" [12+].
00.40, 01.20 Х/ф. "Сын за от-

ца..." [16+].
02.40 Х/ф. "31 июня" [6+].
05.20 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
07.15 Д/ф. "С зем ли до лу-

ны" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Вол га- Вол га".
08.10 Х/ф. "Свадь ба в Ма ли-

нов ке".
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. "Офи це ры".
12.00 Но вос ти.
12.15 "1812-1815. Заг ра нич-

ный по ход". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "1812-1815. Заг ра нич-

ный по ход". [12+].
16.35 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Алек сан дра Пах му то ва".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Алек сан дра Пах му то ва".
19.00 Х/ф. "Ва си ли са" [12+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Ва си ли са". [12+].
23.10 Кон церт "Фо ног раф".
01.00 Х/ф. "Го лу бог ла зый 

Мик ки" [12+].
02.55 Х/ф [16+].
04.55 "Рос сия от края до 

края". [12+].

РОССИЯ

05.35 Х/ф. "Ах, во де виль, во-
де виль..." [12+].

07.00 Х/ф. "Вы со та" [12+].
08.55 Х/ф. "Вер ные друзья" 

[12+].
11.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
12.00 Мос ква. Кремль. Це-

ре мо ния вру че ния Го-
су дар ствен ных пре мий 
РФ. [12+].

13.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.15 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 "От Ру си до Рос сии". 

Праз днич ный кон церт. 
Тран сля ция с Крас ной 
пло ща ди. [12+].

22.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
23.30 Праз днич ный кон церт 

"День Рос сии" в Кры-
му. [12+].

01.20 Х/ф. "Об ме няй тесь 
коль ца ми" [12+].

03.20 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка" [12+].

05.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
19.25 Т/с. "Ин спек тор Ку-
пер" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
год ня".

02.15 "Тай ны люб ви". [16+].
03.10 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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Алек сандр Нев-

ский".
12.20 Д/ф. "Илья Гла зу нов. 

Воп ре ки".
13.05 "Жи вое сло во".
13.45 "Боль шая семья". Эли-

на Быс триц кая.
14.40 Д/ф. "Дель фи ны скры-

той ка ме рой".
15.35 "Боль ше, чем лю бовь".
16.15, 00.35 Х/ф. "Де ло вые 

лю ди".
17.35 Кон церт на Крас ной 

пло ща ди, пос вя щен ный 
Дню сла вян ской пись-
мен нос ти и куль ту ры.

19.10 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. У 
нас та лан ту мно го...".

19.50 Х/ф. "Путь к при ча лу".
21.15 "Пес ня не про ща ет ся... 

1976-1977 го ды".
22.40 Х/ф. "Анас та сия".
01.55 "Ис ка те ли". "Ат лан ти да 

Чер но го мо ря".
02.40 Д/ф. "Влко ли нец. Де-

рев ня на зем ле вол ков".

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф. "От чий дом" [12+].
07.30 Х/ф. "Ка ла чи" [16+].
09.05 Д/ф. "Форт- Росс. Бе-

рег нес быв шей ся меч-
ты" [12+].

10.00 Х/ф. "Илья Му ро мец".
11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Пуш ки на пос ле 

Пуш ки на" [12+].
12.35 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
14.40 Муз/ф. "За дор нов боль-

ше чем За дор нов" [12+].
16.15 Х/ф. "Вре мя счастья" 

[16+].
18.20 Х/ф. "Три то ва ри ща" 

[16+].
22.15 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.05 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
01.50 Х/ф. "Ком на та с ви дом 

на ог ни" [12+].
03.45 Д/ф. "Зна ки 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 М/с. "Том и Джер ри".
09.20, 00.00 Х/ф. "Д`Ар тань ян 

и три муш ке те ра".
14.25 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[12+].
16.00 Ураль ские пель ме-

ни. Луч шее от Мак си ма 
Яри цы. [16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Жур чат руб ли. 
[16+].

18.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". 50 дру зей СО-
КО Ло уше на. [16+].

19.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кор по ра ция 
мор сов, [16+].

21.00 Боль шая раз ни ца. [16+].
23.00 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
05.05 Жи вот ный смех.
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. "Кре мень" [16+].
06.30 Т/с. "Джо кер" [16+].
14.10 Х/ф. "Джо кер: Воз мез-

дие" [16+].
16.00 Х/ф. "Три бо га ты ря и 

Ша ма хан ская ца ри ца" 
[12+].

17.30 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

18.50 Х/ф. "Три бо га ты ря: Ход 
ко нем" [6+].

20.15 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 
се рый волк".

22.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 
се рый волк 2" [6+].

23.20 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
01.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

02.20 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

03.40 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на: Ко роль 
шан та жа" [12+].

ОТВ

06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
06.55, 07.55, 15.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00, 00.00 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
07.20 Д/ф. "Юрий Ан дро пов. 

Лич ная жизнь" [16+].
08.00, 00.20 Пётр Вель ями-

нов, Ни на Рус ла но ва, 
Га ли на Поль ских в ис-
то ри чес ком эпо се "Те-
ни ис че за ют в пол день". 
[12+].

16.00, 21.10 Т/с. "Вепрь" [16+].
21.00 "Со бы тия". [16+].

СОЮЗ

02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

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

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Сан кт- Пе тер бург).
06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 

00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Осо бен ность ду хов ной 
шко лы".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.10 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 
ма дам" [16+].

03.55 Х/ф. "Му суль ма нин" 
[16+].

05.40 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
07.00 Х/ф. "Иг ра" [12+].
08.35, 09.35 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
10.30 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
12.10 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].

13.50 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 
пас ти" [16+].

15.35, 16.30 Х/ф. "По сыл ка с 
Мар са" [6+].

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

19.35 Х/ф. "Влюб лен ные" 
[12+].

21.00 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
22.50 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
00.30 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ

11.30, 16.00 Ве лос порт. 
Этап 5.

12.30 Тен нис. "Матс пойнт".
13.00, 18.00, 21.00 Тен нис. 

Тур нир ATP. Штут гарт. 
1/4 фи на ла.

15.00, 23.30 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Гер-
ма ния - Нор ве гия.

16.30, 01.00, 03.15 Ве лос порт. 
Этап 6.

23.00 Весь спорт.
00.30 Ав то гон ки.
02.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.15 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Гер ма ния.

ТНТ

07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ду хов ные сфе ры учи те-
ля Ди ня" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Краб-
сбур гер, ко то рый съ ел 
Бик ки ни Бот том. Воз вра-
ще ние Пу зы ри ка" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Шко ла не пос лу ша-
ния / Не ве рю" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Деф фчон-
ки" [16+].

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [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. "Парк куль ту ры и 
от ды ха" [18+].

02.55 Т/с. "Хор". "Роль, для 
ко то рой ты был рож ден" 
[16+].

03.45, 04.40, 05.30 "Без сле да 
6", [16+].

06.25 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил".
10.30 Х/ф. "Кор тик".
15.00 "Че ло век- не ви дим ка" 

Ана то лий Вас сер ман. 
[12+].

16.00 "Че ло век- не ви дим-
ка" Ло ли та Ми ляв ская. 
[12+].

17.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Ни ко лай Ва лу ев. [12+].

18.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Ба ри Али ба сов. [12+].

19.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Анас та сия За во рот нюк. 
[12+].

20.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Ни ки та Джи гур да. [12+].

21.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Анас та сия Во лоч ко ва. 
[12+].

22.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Алек сандр Рев ва. [12+].

23.00 Х/ф. "Лю ди в чер ном" 
[12+].

01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

02.00 Т/с. "Ру ка" [16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-
ка" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. "Крош ка До до".
08.40 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но", "Вин-
ни- Пух", "Вин ни- Пух и 
день за бот", "Вин ни- Пух 
идет в гос ти".

10.00 Фес ти валь дет ской ху-
до жес твен ной гим нас ти-
ки "Али на".

11.25 М/ф. "Ну, по го ди!".
13.15 М/с. "То мас и его дру-

зья".
15.20 М/ф. "Ко роль же лез ной 

до ро ги".
16.25 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
19.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
21.15 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Лун ные прик лю че ния".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
02.05 М/ф. "Сказ ка о ца ре 

Сал та не", "В не ко то ром 
цар стве...".

03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Смеш ные праз дни ки".
04.50 М/с. "За бы тые иг руш ки".
05.00 "Мы идем иг рать!".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
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 Се зон охо ты. [16+].
08.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
08.45 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 "Рад зи шев ский и К" в 

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

11.25, 16.40, 04.20 Ураль ская 
ры бал ка. [12+].

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

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

12.40, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 05.15, 07.05 Я и моя со-

ба ка. [16+].
13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05, 23.25 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.45 Гор ная охо та. [16+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
15.45 Ры ба из глу би ны. [12+].
16.10 Боль шой трол линг. 

[12+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

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

Ру си. [16+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45, 03.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
19.15 В ми ре ры бал ки. [12+].
19.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
20.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
21.30 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+].
23.40 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
00.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
00.15, 07.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
00.55 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
01.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
04.00 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
06.35 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].
07.30 Ис то рии охо ты от Пав-

ла Гу се ва. [16+].

МИР

05.00 М/ф [6+].
07.10 М/ф. "Прик лю че ния 

Але нуш ки и Ере мы" [6+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 

пе ре во ро тов. За ве ща-
ние им пе ра то ра" [16+].

10.50 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. За ве ща-
ние им пе рат ри цы" [16+].

12.30 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Я - им пе-
ра тор" [16+].

14.00, 15.15 Х/ф. "Тай ны 
двор цо вых пе ре во ро тов. 
Па де ние Го ли афа" [16+].

15.50 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Вто рая не-
вес та им пе ра то ра" [16+].

18.15 Х/ф. "Пок ров ские во ро-
та" [12+].

20.50 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля" [12+].

22.35 Х/ф. "Кар на вал" [12+].
01.15 "На ро ды Рос сии". [12+].

ДОМАШНИЙ

06.00, 06.30 Джей ми: обед за 
15 ми нут. [16+].

07.30 Т/с. "Ев до кия".
09.35 Т/с. "Вер бное вос кре-

сенье" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Уне сен ные вет-

ром" [12+].
23.25 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Хра ни ме ня, 

дождь" [12+].
02.30 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

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

[16+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош-
лое" [16+].

12.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Пе ре во рот" [16+].

14.25, 20.30 "Боль шой спорт".
14.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Об мен" [16+].
16.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Охо та на мил ли ард" 
[16+].

18.30 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
20.00 "По ли гон". Танк Т-80У.
20.55 Це ре мо ния от кры тия 

Пер вых Ев ро пей ских 
игр. Пря мая тран сля ция 
из Азер бай джа на.

23.00, 01.40 "Боль шой фут-
бол".

23.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-
бо роч ный тур нир. Хор-
ва тия - Ита лия. Пря мая 
тран сля ция.

02.10 "Лю ди во ды". [12+].
06.40 Сме шан ные еди но бор-

ства. Fight Nights. Вла-
ди мир Ми не ев (Рос сия) 
про тив Ксавье Фо упа- 
По ка ма (Фран ция). [16+].

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф. "Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 4: До мик те-
туш ки лжи" [12+].

07.45 Х/ф. "Свет лый путь".
09.25 Х/ф. "Дым Оте чес тва" 

[12+].
11.00 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
12.35 Х/ф. "Са мая оба ятель-

ная и прив ле ка тель ная" 
[12+].

14.00 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-
ты ни" [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 4: При ви де-
ние в крос сов ках" [12+].

20.00 Х/ф. "Не под да ющи еся".
21.20 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
23.50 Х/ф. "Пе рек рес ток" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Ис чез нув шая им-

пе рия" [16+].

ПЕРЕЦ

06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
10.00, 02.25 Т/с. "ТАСС упол-

но мо чен за явить".
11.40, 19.10 Х/ф. "День Д" 

[16+].
13.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
15.05 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов".
17.05 Х/ф. "Не мо жет быть!".
21.00 Х/ф. "Гуд зон ский яс-

треб" [16+].
23.00 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат 4" [18+].
01.25 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ

08.00 М/ф. "Зав тра бу дет зав-
тра", "Илья Му ро мец".

08.20 Х/ф. "Вар ва ра кра са, 
длин ная ко са" [6+].

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 

15.00, 16.10, 17.20, 
02.10, 03.10, 04.05, 
05.05, 06.00, 07.00, 07.55 
Т/с. "Те ни ис че за ют в 
пол день" [12+].

18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.10 
Т/с. "Так да ле ко, так 
близ ко" [12+].

ОТР

06.45, 14.55 Д/ф. "Ан дре ев-
ский флаг" [12+].

07.10, 18.15 Д/ф. "Ме ло дия 
жиз ни" [12+].

07.40, 13.40 Д/ф. "По лет рос-
сий ско го ор ла" [12+].

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

08.55 Д/ф. "Ло мо но совъ. Чер-
ты и анек до ты" [12+].

09.20 Х/ф. "Валь ки ны па ру-
са" [12+].

10.30 Х/ф. "Зе ле ный ого нек" 
[12+].

11.40, 04.05 Д/ф. "Фильм дли-
ною в жизнь" [12+].

12.20, 23.40 Кон церт "Юрий 
Ан то нов. Меч ты сбы ва-
ют ся" [12+].

15.25 Х/ф. "Бум ба раш" [12+].
17.35 Д/ф. "Я их всех очень 

люб лю" [12+].
18.45 Х/ф. "Так и бу дет" [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 04.45 Х/ф. "Обык но вен-

ное чу до" [12+].
01.00 Х/ф. "Ре пе ти ции" [12+].
02.45 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.35 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [6+].
10.40, 11.15, 14.10, 15.15 Т/с. 

"Де сан ту ра. Ник то, кро-
ме нас" [16+].

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

20.15 "Но вая звез да". Га ла- 
кон церт. Все рос сий ский 
кон курс ис пол ни те лей 
пес ни. [6+].

22.25 Х/ф. "Доб ро воль цы".
00.15, 01.20 Х/ф. "Ку бан ские 

ка за ки".
02.50 Х/ф. "Де ло чес ти" [16+].
04.40 Х/ф. "Сын за от ца..." 

[16+].
06.20 Х/ф. "Бе лый взрыв" 

[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Ани мац. фильм "Тач-

ки 2".
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 "Илья Гла зу нов. Лес тни-

ца оди но чес тва". [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Х/ф. "Ва си ли са".
17.00 "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".
19.00 "Ком бат "Лю бэ".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
22.55 "Тан цуй!".
01.40 Х/ф. "Пе ред по лу ночью" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "Не сош лись ха рак-

те ра ми" [12+].
07.30 "Сель ское ут ро". [12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Пла не та со бак". [12+].
09.10 "Ук ро ти те ли зву ка". 

[12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Штур-

мо ви ки". [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. "Мос ква- Ло пуш-

ки" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Мос ква- Ло пуш-

ки" [12+].
15.00 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
16.55 "Ули ца Ве се лая". [12+].
17.50 Х/ф. "Ра бо та над ошиб-

ка ми" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[12+].
00.40 Х/ф. "С чис то го лис-

та" [12+].
02.45 Х/ф. "На всю жизнь" 

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

НТВ
06.00, 01.20 Т/с. "Ин спек тор 

Ку пер" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.20 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
08.55 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с А. Зи ми-

ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." 

[16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Но вый рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 "Меч 2. Про лог". [16+].
23.25 Х/ф. "Мой дом - моя 

кре пость" [16+].
03.15 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".
10.30 П. И. Чай ков ский. "Вре-

ме на го да. Ян варь" ("У 
ка мель ка"). Ис пол ня ет 
П. Осе тин ская.

10.40 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков".
12.20 Д/ф. "Бо рис Ли ва нов. 

Ри сун ки и шар жи".
13.00 П. И. Чай ков ский. "Вре-

ме на го да. Фев раль" 
("Мас ле ни ца"). Ис пол ня-
ет А. Син чук.

13.05 "Жи вое сло во".
13.45 "Боль шая семья". Н. 

Крач ков ская.

14.40, 01.55 Д/ф. "Дель фи ны 
скры той ка ме рой".

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

15.35 Га ла- кон церт, пос вя-
щен ный юби лею Крас-
но дар ской фи лар мо нии 
им. Г. Ф. По но ма рен ко.

16.35 П. И. Чай ков ский. "Вре-
ме на го да. Ап рель" 
("Под снеж ник"). Ис пол-
ня ет П. Нер сесь ян.

16.40 Спек такль "Шут Ба ла-
ки рев".

19.00 "Ос тро ва".
19.40 П. И. Чай ков ский. "Вре-

ме на го да. Май" ("Бе лые 
но чи"). Ис пол ня ет Лу кас 
Ге ню шас.

19.45 Х/ф. "Ус пех".
21.15 Кон церт "Лет ним ве-

че ром во двор це Шен-
брунн".

22.55 Х/ф. "Бе лые но чи".
00.40 Джи ми Хен дрикс на 

фес ти ва ле в Мон те рее.
01.35 М/ф. "Фильм, фильм, 

фильм".
02.50 Д/ф. "Валь тер Скотт".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.45 Х/ф. "Вре мя счастья" 

[16+].
07.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.20 Х/ф. "Де вуш ка с ги та-

рой".
10.10 Х/ф. "Фи нист Яс ный 

Со кол".
11.30, 23.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Не хо чу же нить-

ся!" [12+].
13.25 Муз/ф. "Эди та Пь еха. 

Пом ню толь ко хо ро-
шее" [6+].

15.00 Х/ф. "В сти ле Jazz" 
[16+].

16.55 Х/ф. "Луч шее ле то на-
шей жиз ни" [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
02.10 "При го вор дол гу". [16+].
02.45 "Пет ров ка, 38".
02.55 Х/ф. "Силь ная" [16+].
04.50 Д/ф. "О чем мол чит 

жен щи на" [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 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
10.20, 23.55 Х/ф. "Прик лю-

че ния То ма Со йе ра и 
Гекль бер ри Фин на".

14.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кор по ра ция 
мор сов, [16+].

16.00 Ера лаш. [6+].
16.45, 23.30 М/ф. "Страс тный 

Ма да гас кар".
17.10 М/ф. "Вверх".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 М/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [12+].
22.00 М/ф. "Илья Му ро мец 

и Со ло вей- Раз бой ник" 
[12+].

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

РЕН ТВ
05.00, 20.30 Х/ф. "Прик лю че-

ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Смер-
тель ная схват ка" [12+].

06.20, 21.50 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Охо та 
на тиг ра" [12+].

07.40, 23.10 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Со ба-
ка Бас кер ви лей" [12+].

10.30, 02.00 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Сок ро-
ви ща Аг ры" [12+].

13.30 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на: Двад ца-
тый век на чи на ет ся" 
[12+].

16.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

17.50 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

19.10 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на: Ко роль 
шан та жа" [12+].

ОТВ
06.00 Пётр Вель ями нов, Ни-

на Рус ла но ва, Га ли на 
Поль ских в ис то ри чес-
ком эпо се "Те ни ис че за-
ют в пол день". [12+].

07.40 "Пат руль ный учас ток". 
[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, 14.00 Д/ф. "Те ория за-
го во ра: Бы то вая хи мия" 
[16+].

09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 
13.55, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

10.00, 17.30 Д/ф. "Не из вес-
тный Кремль" [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 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
15.00 Х/ф. "Штраф ной удар" 

[12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской 

мо ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
19.10 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.00, 00.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Х/ф. "Шпи он, вый ди 

вон!" [16+].
00.30 Т/с. "Вепрь" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учись рас тить 

с лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" 
(Мос ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Осо бен ность ду хов ной 
шко лы".

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
04.05, 05.00 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
06.10 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
07.45 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
09.25 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
11.10, 12.15 Х/ф. "По сыл ка с 

Мар са" [6+].
13.20 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
15.00 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
17.00 Х/ф. "Влюб лен ные" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
20.10 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
21.40 Х/ф. "И на кам нях рас-

тут де ревья" [12+].
22.50 Х/ф. "Поп" [16+].
01.00 Х/ф. "Чу до" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Весь спорт. "Watts".
11.45 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча-

са Ле Ман на". Раз мин ка.
12.45, 17.45, 00.30, 06.00 Ав-

то гон ки. Гон ка "24 ча са 
Ле Ман на".

13.45 Ве лос порт. Этап 6.
14.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Вен грия. Гон-
ка 1.

15.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. США - Шве-
ция.

17.15, 00.00 Ав то гон ки.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Обед 
из од но го блю да" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пь еса 
- это на ход ка. Вос хи ти-
тель ное ро део" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Сек-
рет ный ре цепт и ба бу-
ля. Ме лочь то же день-
ги" [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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 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 Х/ф. "Го род ан ге лов" 
[12+].

03.15 Т/с. "Хор". "Бри олин" 
[16+].

04.10, 05.05 "Без сле да 6", 
[16+].

06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ис то рия о тиг ри-
це" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Оди но кий жу равль" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Гриб ко вые 
ин фек ции. [12+].

10.15 Х/ф. "Брон зо вая пти ца".
14.30 Х/ф. "Кин- дза- дза!" 

[12+].
17.15 Х/ф. "Зу бас ти ки" [16+].
19.00 Х/ф. "Лю ди в чер ном" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Лю ди в чер ном 

2" [12+].
22.45 Х/ф. "Рас свет мер тве-

цов" [16+].
00.45 Х/ф. "Ле кар ство" [16+].
02.30 Х/ф. "От вет ный ход" 

[12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-

ка" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Шай бу! Шай бу!", 

"Матч- ре ванш", "Ме те ор 
на рин ге", "При хо ди на 
ка ток", "Снеж ные до рож-
ки", "В гос тях у ле та", 
"Фут боль ные звез ды".

08.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Алень кий цве то-

чек", "Ца рев на- ля гуш ка", 
"Сес три ца Але нуш ка и 
бра тец Ива нуш ка".

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/с. "Бар бос ки ны".
01.00 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.25 М/ф. "След ствие ве дут 

Ко лоб ки".
02.50 "Боль шие бук вы".
03.25 "Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей".
03.45 "До рож ная аз бу ка".
04.25 "Ко пил ка фо ку сов".
04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
05.40 "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, 04.15 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
08.30, 04.45 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
08.55, 05.10 Кар пфи шинг. 

[12+].
09.25 По ре кам Рос сии. [12+].
09.55 Под вод ная охо та. [16+].
10.20, 03.45 Ры бал ка в Ниж-

нем При камье. [12+].
10.50, 18.20, 06.35 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.15, 01.55 Гор ная охо та. 

[16+].
11.45, 17.00, 02.50 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.40, 00.55 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
13.10, 02.25 Вод ный мир. 

[12+].
13.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
14.05 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
14.20 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
14.45 Охо та на боб ра в Шве-

ции №1. [16+].
15.20 Охо та на боб ра в Шве-

ции №2. [16+].
16.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
16.30, 07.30 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
17.55 Ры ба из глу би ны. [12+].
18.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.00, 00.30 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
19.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.40 Се зон охо ты. [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 Аф ри кан ское са фa ри. 
[16+].

22.55 Сле до пыт. [12+].
23.20 Тро феи. [16+].
23.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
00.05 Кле вое мес то. [12+].
01.25, 07.00 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
05.35 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
05.30 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.30, 10.00 Х/ф. "Гостья из 

бу ду ще го" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Кар на вал" [12+].
18.00 Т/с. "Се кун да до..." 

[16+].
21.25 Х/ф. "Кар ты, день ги, два 

ство ла" [16+].
23.25 Т/с. "Убить дроз да" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Сви нар ка и пас-

тух" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 Джей ми: обед за 

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

[16+].
08.00, 23.45 Од на за всех. 

[16+].
10.35 Х/ф. "Уне сен ные вет-

ром" [12+].
15.00, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 21.45 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Кар ди ог рам ма 

люб ви" [18+].
04.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "В ми ре жи вот ных".
10.40 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.10 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
13.45, 20.25 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

От ступ ник" [16+].
17.25 "24 кад ра". [16+].
18.30 Х/ф. "Спи раль" [16+].
20.50 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Ар ме-
ния - Пор ту га лия. Пря-
мая тран сля ция.

22.55, 01.40 "Боль шой фут-
бол".

23.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-
бо роч ный тур нир. Гиб-
рал тар - Гер ма ния. Пря-
мая тран сля ция.

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

04.35 Пер вые Ев ро пей ские иг-
ры. Тран сля ция из Азер-
бай джа на.

06.30 Про фес си ональ ный 
бокс. Ев ге ний Гра до вич 
(Рос сия) про тив Ли Сел-
би Бой за ти тул чем пи-
она ми ра по вер сии IBF.

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

ни ца час тно го сыс ка Да-
ша Ва силь ева 4: При-
ви де ние в крос сов ках" 
[12+].

07.45 Х/ф. "Па де ние" [16+].
09.25 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].
11.10 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся" [12+].
12.35 Х/ф. "Доб ро по жа ло-

вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен!".

13.55 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной охо ты" 
[16+].

15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-
ный учас ток" [12+].

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

20.00 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 
тиг ров".

21.40 Х/ф. "О бед ном гу са ре 
за мол ви те сло во".

00.30 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
01.55 Х/ф. "Брат" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.55 М/ф.

07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.15 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".
13.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
14.30 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны".
18.55 Х/ф. "Син дром шах ма-

тис та" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат 4" [18+].
03.55 Улет ное ви део. [16+].

5 КАНАЛ
09.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель. Два ве се лых гу ся", 
"Оран же вое гор лыш ко", 
"Па ро во зик из Ро маш-
ко во".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Еще раз про 

лю бовь" [16+].
11.00 Т/с. "След. От ступ ни-

ки" [16+].
11.50 Т/с. "След. Пу ля на дво-

их" [16+].
12.40 Т/с. "След. Спра вед ли-

вость" [16+].
13.30 Т/с. "След. Воз вра ще-

нец" [16+].
14.20 Т/с. "След. Вспом нить 

все" [16+].
15.10 Т/с. "След. Дур ман" 

[16+].
15.55 Т/с. "След. Даль ний 

род ствен ник" [16+].
16.50 Т/с. "След. Пос лед няя 

элек трич ка" [16+].
17.40 Т/с. "След. На вы ки вы-

жи ва ния" [16+].
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 

22.15, 23.15, 00.10, 01.05 
"Ко декс чес ти".

02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 
05.40 Т/с. "Так да ле ко, 
так близ ко" [12+].

ОТР
07.05 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.15, 12.00 "За де ло!" [12+].
08.00, 21.00 Но вос ти.
08.20, 14.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.10, 20.25 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
09.35 Д/ф. "Я их всех очень 

люб лю" [12+].
10.15 Х/ф. "Ре пе ти ции" [12+].
12.45 Д/ф. "Ло мо но совъ. Чер-

ты и анек до ты" [12+].
13.10 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.40 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

15.25 Х/ф. "Валь ки ны па ру-
са" [12+].

16.40, 04.40 Д/ф. "Кри вая Ка-
лаш ни ко ва" [12+].

17.20, 23.55 Кон церт "Не юби-
лей ный ве чер Иса ака 
и Мак си ма Ду на ев ских" 
[12+].

18.10 "Боль шая стра на". [12+].
19.10 Х/ф. "С лю би мы ми не 

рас ста вай тесь" [12+].
21.20 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[12+].
22.40 Х/ф. "Зе ле ный ого нек" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Княж на Ме ри" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Так и бу дет" [12+].
05.15 Х/ф. "Ма ния Жи зе ли" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
09.30, 11.15 Х/ф. "Боль шая 

семья".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50 "Па па смо жет?" [6+].
12.35 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.05, 15.15 Х/ф. "От пуск за 

свой счет" [6+].
16.00 Х/ф. "Шел чет вер тый 

год вой ны..." [12+].
17.50, 20.20 Т/с. "Сер жант ми-

ли ции" [6+].
22.05 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве-

ка" [12+].
23.45, 01.20 Х/ф. "Не окон чен-

ная по весть" [6+].
02.00 Х/ф. "Опе ра ция "Свя той 

Яну арий".
04.05 Х/ф. "Приз на ние ко мис-

са ра по ли ции про ку ро ру 
Рес пуб ли ки" [16+].

06.10 Х/ф. "Жа во ро нок".
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05.35 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.35 Х/ф. "Ес ли мо жешь, 

прос ти...".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". 

[16+].
13.10 Х/ф. "Ле ген ды о Кру-

ге" [16+].
15.00 "А. Пу га че ва. Из бран-

ное".
17.00 "Парк".
19.00 Фут бол. От бо роч ный 

матч ЧЕ- 2016 г. Сбор-
ная Рос сии - сбор ная 
Ав стрии. Пря мой эфир.

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. "Все лю бят ки тов".
02.10 Х/ф. "Ро бин Гуд" [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во" [12+].
09.10 "Сме хо па но ра ма" [12+].
09.40 "Ут рен няя поч та". [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+].
16.15 Х/ф. "Ти ли- ти ли тес-

то" [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 зак ры тия XXVI ки но-
фес ти ва ля "Ки но тавр". 
[12+].

01.50 Х/ф. "Ки но про ки но" 
[16+].

03.40 "Рос сия. Ге ний мес та". 
[12+].

НТВ
06.00, 01.45 Т/с. "Ин спек тор 

Ку пер" [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+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Рас ка лен ный пе-

ри метр" [16+].
00.45 "М-1. Луч шие бои". 

[16+].
03.45 "Ди кий мир".
04.05 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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.30 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.

10.40 Х/ф. "Ко раб ли штур му-
ют бас ти оны".

12.10 "Боль ше, чем лю бовь".
12.50 П. И. Чай ков ский. 

"Вре ме на го да. Июль" 
("Песнь ко са ря"). Ис пол-
ня ет Д. Ха ри то нов.

13.00 "Жи вое сло во".
13.40 Х/ф. "Путь к при ча лу".
15.05 П. И. Чай ков ский. "Вре-

ме на го да. Ав густ" 
("Жат ва"). Ис пол ня ет Н. 
Лу ган ский.

15.10 Кон церт "Лет ним ве-
че ром во двор це Шен-
брунн".

16.45 П. И. Чай ков ский. "Вре-
ме на го да. Сен тябрь" 
("Охо та"). Ис пол ня ет Н. 
Хо зя инов.

16.50 "Ис ка те ли". "Тай на ги-
бе ли крас но го фаб ри-
кан та".

17.35 П. И. Чай ков ский. "Вре-
ме на го да. Ок тябрь" 
("Осен няя песнь"). Ис-
пол ня ет В. Ру ден ко.

17.45 "Ро ман ти ка ро ман са". 
"Пес ня ос та ет ся с че ло-
ве ком...".

18.40 П. И. Чай ков ский. "Вре-
ме на го да. Но ябрь" ("На 
трой ке"). Ис пол ня ет В. 
Хо ло ден ко.

18.50 Х/ф. "Стран ная жен-
щи на".

21.10 П. И. Чай ков ский. "Вре-
ме на го да. Де кабрь" 
("Свят ки"). Ис пол ня ет А. 
Во ло дин.

21.15 Зо ло тая кол лек ция "Зи-
ма- Ле то 2015".

00.05 Х/ф. "Ус пех".
01.35 М/ф. "Лев и 9 ги ен", 

"Мед лен ное бис тро".
01.55 Д/ф. "Дель фи ны скры-

той ка ме рой".
02.50 Д/ф. "Ра фа эль".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Не хо чу же нить-

ся!" [12+].
07.15 "Фак тор жиз ни". [12+].
07.50 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
09.35 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.10 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Тон кая штуч ка" 

[12+].
13.30 Муз/ф. "Ген на дий Ха за-

нов. Пять гра ней ус пе-
ха" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пос лед ний ге рой" 

[16+].
17.15 Де тек ти вы вик то рии 

пла то вой. "По бед ный 
ве тер, яс ный день". 
[16+].

21.00 "В цен тре со бы тий" 
с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

00.15 Х/ф. "Рас сле до ва ние 
Мер до ка" [16+].

02.10 Х/ф. "Ка ла чи" [16+].
03.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Воз вра ще ние "Свя то го 
Лу ки". [12+].

04.20 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-
ка" [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 М/с. "Том и Джер ри".
09.10 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.35 Мас тер Шеф. [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 15.30 Ера лаш.
12.15, 00.55 Х/ф. "Вам и не 

сни лось...".
14.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". 50 дру зей СО-
КО Ло уше на. [16+].

18.00 М/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [12+].

19.30 М/ф. "Илья Му ро мец 
и Со ло вей- Раз бой ник" 
[12+].

21.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры 
3. Тем ная сто ро на Лу-
ны" [16+].

23.55 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

02.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на: Двад ца-
тый век на чи на ет ся" 
[12+].

08.00 Т/с. "Ка мен ская" [16+].
00.30 Т/с. "Про во ка тор" [16+].
04.10 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 12.35, 22.45 Ито ги не-

де ли.

06.45, 07.40, 09.55, 10.55, 
13.25, 16.50, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50, 04.30 "Му зы каль ная 
Ев ро па: Yann Ti er sen & 
Dust La ne INC".

07.45, 05.20 "Об рат ная сто ро-
на Зем ли". [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, 14.20 Д/ф. "Те ория за-
го во ра: Се те вой мар ке-
тинг" [16+].

10.00 Д/ф. "Не из вес тный 
Кремль" [16+].

11.00 Х/ф. "Штраф ной удар" 
[12+].

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

13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
15.15 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на же ла ет поз на ко мить-
ся" [12+].

16.45 "На ше дос то яние". 
[12+].

17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Т/с. "Ли гов ка" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Я не знаю, как она 

де ла ет это" [16+].
23.35 Х/ф. "Шпи он, вый ди 

вон!" [16+].
01.45 Т/с. "Вепрь" [16+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "Вос крес ные бе-

се ды с епис ко пом Кас-
ке лен ским Ген на ди ем" 
(Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

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

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

14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).

22.00 "В сту дии- про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Су еве рия в ве ре".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
07.00, 08.00 Х/ф. "По сыл ка с 

Мар са" [6+].
09.10 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
11.15 Х/ф. "Влюб лен ные" 

[12+].
12.40 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
14.20 Х/ф. "Да ма с со бач-

кой" [6+].
15.50 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
17.20 Х/ф. "Поп" [16+].
19.30 Х/ф. "Чу до" [16+].
21.30 Х/ф. "И на кам нях рас-

тут де ревья" [12+].
22.50 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
00.25 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 18.15 Ав то гон ки.
12.00, 22.30 Ав то гон ки. Гон ка 

"24 ча са Ле Ман на".
18.45, 01.00 Ве лос порт. 

Этап 8.
20.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Штут гарт. Фи нал.
21.00 Тен нис. Тур нир WTA. 

Нот тин гем. Фи нал.
22.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Вен грия. Гон-
ка 2.

23.30 Мо тос порт.
23.45, 00.55 Кон ный спорт.
23.50 Кон ный спорт. Кан ны.
02.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Ан глия - 
Мек си ка.

03.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Бра зи лия - 
Ис па ния.

04.00 Фут бол. Стар шая ли-
га фут бо ла. Or lan do City 
SC (США) - Ди Си Юнай-
тед (США).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". 
"Монстр, ко то рый при-
шел в Би ки ни Бот том. 
Доб ро по жа ло вать в Би-
ки ни Бот том тре уголь-
ник" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чу жие 
во до рос ли всег да зе ле-
нее. Спан чбоб- спа са-
тель" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Под-
вод ная де ре вен щи на. 
Нес час тное из вер же ние" 
[12+].

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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
"Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

20.00 "Кон церт ду эта им. Че-
хо ва. Из бран ное. Том 1".

21.00 Кон церт "Па вел Во ля в 
те ат ре эс тра ды" [16+].

22.00 Кон церт "Па вел Во ля. 
Боль шой 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. "Прос тые ве щи" 
[12+].

03.15 Т/с. "Хор". "Ди на ми чес-
кие ду эты" [16+].

04.10, 05.05 "Без сле да 6", 
[16+].

06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный му зей кунг- 
фу" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Не вес та по" [12+].

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

ров ско го". Гриб ко вые 
ин фек ции. [12+].

09.15, 02.30 Х/ф. "Та бач ный 
ка пи тан".

11.00 Х/ф. "Пос лед нее ле то 
дет ства".

15.15 Х/ф. "Сказ про то, как 
царь Петр ара па же нил".

17.15 Х/ф. "От вет ный ход" 
[12+].

19.00 Х/ф. "От ко лы бе ли до 
мо ги лы" [16+].

21.00 Х/ф. "Го лод ный кро лик 
ата ку ет" [16+].

23.00 Х/ф. "Лю ди в чер ном 
2" [12+].

00.45 Х/ф. "Зу бас ти ки" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-

ка" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Про де воч ку Ма-

шу", "Ни чуть не страш-
но", "Змей на чер да ке", 
"Чу че ло- мя уче ло", "Ко-
те нок по име ни Гав".

08.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
10.30 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
13.00 М/ф. "Зо луш ка", "Зо ло-

тая ан ти ло па", "Гла ша и 
Ки ки мо ра".

14.00 "Лен тя ево".
14.25 М/с. "Боб- стро итель".
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/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
02.10 "Ла би ринт на уки".
02.35 "Мы идем иг рать!".
02.50 "Боль шие бук вы".
03.25 "Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей".
03.45 "До рож ная аз бу ка".
04.25 "Ко пил ка фо ку сов".
04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 М/с. "В ми ре ди кой при-

ро ды".
05.40 "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, 14.35, 04.50 Ору жей-

ные до ма ми ра. [16+].
08.30, 05.15 Ры ба из глу би-

ны. [12+].
08.55 Кар пфи шинг. [12+].
09.25, 04.20 Се зон охо ты. 

[16+].
09.55, 20.35, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.50 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
11.50, 03.55 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
12.15, 07.30 Охо та с лу ком. 

[16+].
12.45 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].
13.15, 05.40 Ураль ская ры-

бал ка. [12+].
13.45, 02.30 Вод ный мир. 

[12+].
14.10 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
15.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
15.15, 06.35 Мор ская охо та. 

[16+].
15.40, 00.40 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

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

16.35 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

17.00, 01.05 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

17.30 Де ло вку са. [12+].
17.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
18.45 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
19.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.05 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 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
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+].
01.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
02.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
06.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
07.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15, 12.30 М/ф [6+].
06.10 Х/ф. "И не ос та лось ни-

ко го" [16+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Мо роз ко" [12+].
10.50 Х/ф. "Ста рик Хот та-

быч" [6+].
13.15 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля" [12+].
15.15 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
17.45, 21.25 Т/с. "Се кун да 

до..." [16+].
20.00 "Вмес те".
22.20 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
00.45 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
03.40 Х/ф. "Свадь ба" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 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+].
08.30 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
10.30 До маш няя кух ня. [16+].
11.00 Х/ф. "Скар летт" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "По на еха ли тут" 

[16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "При тя же ние" 

[12+].
02.20 Х/ф. "Рос сия" [12+].
04.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Моя ры бал ка".
10.45 "Язь про тив еды".
11.20 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
11.50 Х/ф. "Спи раль" [16+].
13.45, 17.30 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

Штурм" [16+].
17.55 Фут бол. Бла гот во ри-

тель ный матч "Под фла-
гом Доб ра!" Пря мая 
тран сля ция.

19.45 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 
[16+].

21.55 "По ле чу дес. МММ воз-
вра ща ет ся". [16+].

22.45, 01.40 "Боль шой фут-
бол".

23.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-
бо роч ный тур нир. Шве-
ция - Чер но го рия. Пря-
мая тран сля ция.

02.10 "Мак си маль ное приб ли-
же ние".

04.50 Пер вые Ев ро пей ские иг-
ры. Тран сля ция из Азер-
бай джа на.

06.45 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [16+].

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

час тно го сыс ка Да ша 
Ва силь ева 4: При ви де-
ние в крос сов ках" [12+].

07.45 Х/ф. "Ле кар ство про тив 
стра ха" [12+].

09.20 Х/ф. "Не ис пра ви мый 
лгун".

10.40 Х/ф. "Ра ба люб ви" [12+].
12.10 Х/ф. "Вес на".
14.00 Х/ф. "Афо ня" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-

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

[12+].
18.10 Х/ф. "Час тный за каз" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
21.30 Х/ф. "Курь ер" [12+].
23.00 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].

01.25 Х/ф. "Брат 2" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.15, 14.30 Х/ф. "Ос кар" 

[12+].
10.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
16.15 Х/ф. "Син дром шах ма-

тис та" [16+].
20.15, 01.30 Х/ф. "Сем над цать 

мгно ве ний вес ны".
23.15 +100500. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.55 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".
04.20 Улет ное ви део. [16+].

5 КАНАЛ
06.35 Х/ф. "Вар ва ра кра са, 

длин ная ко са" [6+].
08.15 М/ф. "Жи ли- бы ли", 

"Обезь ян ки в опе ре", 
"Пе тя и крас ная ша поч-
ка", "Ле ту чий ко рабль", 
"Тай на треть ей пла-
не ты".

10.00 "Сей час".
10.10 Т/с. "Оса. Сер ге ев" 

[16+].
11.00 Т/с. "Оса. Пла та за меч-

ту" [16+].
12.00 Т/с. "Оса. На курь их 

нож ках" [16+].
12.55 Т/с. "Оса. Вспом нить 

все" [16+].
13.40 Т/с. "Оса. Выпь ем за 

лю бовь" [16+].
14.35 Т/с. "Оса. Вы жи ва ние" 

[16+].
15.20 Т/с. "Оса. Лю бовь до 

гро ба" [16+].
16.10 Т/с. "Оса. Де ло тех ни-

ки" [16+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
"Ко декс чес ти".

02.50, 03.45, 04.40 Т/с. "Так 
да ле ко, так близ ко" 
[12+].

ОТР
06.50, 20.25 Д/ф. "Ло мо но-

совъ. Чер ты и анек до-
ты" [12+].

07.15, 12.30 "Ос но ва те ли". 
[12+].

07.30, 12.05 "От прав к воз-
мож нос тям". [12+].

08.00 Но вос ти.
08.20, 14.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
09.10 Д/ф. "Кри вая Ка лаш ни-

ко ва" [12+].
09.55 Х/ф. "Бум ба раш" [12+].
12.45 Д/ф. "Жи вот ные в го ро-

де" "Кли ни ка ко та Вась-
ки" [12+].

13.10 Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

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

15.25 Д/ф. "Фильм дли ною в 
жизнь" [12+].

16.10 Д/ф. "Ме ло дия жиз ни" 
[12+].

16.35, 21.40 Х/ф. "Зиг заг уда-
чи" [12+].

18.00 Х/ф. "Обык но вен ное чу-
до" [12+].

21.00, 02.00 От ра же ние не-
де ли.

23.05 Кон церт "Вспом ни те, 
ре бя та..." [12+].

00.25 Х/ф. "Ма ния Жи зе ли" 
[12+].

02.40 Х/ф. "Ре пе ти ции" [12+].
04.25 Х/ф. "Так и бу дет" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ка мен ный цве ток".
09.25 Х/ф. "Уса тый нянь".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.20, 15.15 Х/ф. "Ку бан ские 

ка за ки".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.50 Х/ф. "Доб ро воль цы".
17.50 Х/ф. "Без пра ва на 

ошиб ку" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.45 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
00.45, 01.20 Т/с. "Те лох ра ни-

тель 2". "Сби тый лет-
чик" [16+].

04.40 Х/ф. "От пуск за свой 
счет" [6+].

07.15 Д/ф. "Все на юг! Как от-
ды хал со вет ский со-
юз" [6+].
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К лицам, виновным в на-
рушениях «Правил охраны 
магистральных нефтеп-
роводов», если эти дейст-
вия по своему характеру 
не влекут уголовной от-
ветственности, могут быть 
применены в качестве меры 
административного взыс-
кания предупреждение 
или штраф в соответст-
вии со статьей 11.20.1 
«Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушени-
ях».

Статья 11.20.1. Наруше-
ние запретов либо несоб-
людение порядка выпол-
нения работ в охранных 
зонах магистральных тру-
бопроводов

«Совершение в охран-
ных зонах магистральных 
трубопроводов действий, 
запрещенных законода-
тельством Российской 
Федерации, либо выпол-
нение в охранных зонах 
магистральных трубопро-
водов работ без соответст-
вующего разрешения 
предприятия трубопро-
водного транспорта или 
без его уведомления 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должност-

Внимание: НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств, предприятий и 
организаций всех форм собственности, всех 
жителей Свердловской области, что по 
территории Нижнетуринского и Кушвинского 
районов проходят магистральные нефтепроводы, 
которые находятся под рабочим давлением до 
50кг/см.кв. 

ных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток».

В целях обеспечения сох-
ранности объектов магист-
ральных нефтепроводов, 
линейной части, экологи-
ческой и пожарной безо-
пасности решением орга-
нов власти, строительными 
нормами и правилами про-
ектирования, утвержденны-
ми законодательными ак-
тами РФ и СП 36.13330.2012 
(Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*), 
установлена охранная зона 
магистрального нефтепро-
вода шириной 25-100 мет-
ров в каждую сторону от 
оси нефтепровода.

В охранной зоне нефте-
провода без письменного 
согласования и разрешения 
Пермского РНУ

В случае возникновения необходимости проведения 
работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо 
согласовать проект производства работ, получить 
технические условия на производство работ, полу-
чить письменное разрешение и вызвать представите-
ля Пермского РНУ на место производства работ.
За получением согласования проекта производства 
работ, технических условий и письменного разреше-
ния на производство работ обращаться по адресу: 
г. Пермь, ул.Мира 115а, Пермское районное неф-
тепроводное управление, ЛПДС «Платина», 
п. Платина

При обнаружении нефти на трассе нефтепровода 
сообщите по адресу: г.Пермь, ул.Мира 115а, 
тел. 8 (342) 240-49-30,
240-49-77 (круглосуточно); 
ЛПДС «Платина», операторная, 
тел.: 8 (34342) 96-2-13 (круглосуточно); 
начальник ЛПДС «Платина» 
тел.:8 (34342) 96-2-66, 2-12-97;. 
Диспетчер связи 8 (342) 249-22-12, г.Пермь.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить карьерные, 
строительные, земляные и 
взрывные работы, вывоз-
ку древесины через и по 
нефтепроводу, устраивать 
коллективные сады, ого-
роды и возводить построй-
ки, прокладывать дороги, 
ставить стога сена, соломы, 
устраивать стрельбища, 
любые подземные и назем-
ные коммуникации;

- в охранной зоне неф-
тепровода подводных пе-
реходов рек и других во-
доемов бросать якоря, 
устраивать причалы, про-

изводить дноукрепи-
тельные и землечерпа-
тельные работы;

- сносить установлен-
ные на трассе нефтепро-
вода предупреждающие, 
указательные и кило-
метровые знаки, конт-
рольно-измерительные 
колонки (КИК), опо-
ры высоковольтных ли-
ний, станции катодной 
защиты, защитные со-
оружения, амбары ава-
рийного сброса нефти и 
другие сопутствующие 
линейные сооружения 
магистральных нефтеп-
роводов, сжигать в ох-
ранной зоне сухую тра-
ву, стога сена.

11 июня исполняется 10 лет 
со дня внезапной смерти наше-
го дорогого, любимого папы, 
дедушки, мужа

ЦЕПАЕВА 
Виктора Владимировича.

Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Сердце разрывается от боли,
Как же тяжело нам без тебя!
И неправда то, что время

 лечит.
Эта боль не стихнет никогда

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом.

Жена, дочери, 
внуки, родственники.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

10 июня с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку - 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ (бесплатно) т.8-912-464-44-17)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

29 мая исполнился год, 
как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, папочки, 
дедушки

КОПОСОВА 
Дмитрия Валентиновича.

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть доб-
рым словом.

Жена, дети, внуки, 
родные и близкие.

19 мая скоропос-
тижно скончался

ГЛЕБОВ 
Александр 

Геннадьевич.
Родился в Нижней 

Туре. Окончив шко-
лу № 3, поступил в 
Костромское высшее 
военно-командное 
училище, по окон-
чании его с крас-
ным дипломом про-

должил службу в Вооруженных Силах СССР. 
Закончил военную карьеру в чине майора в 
должности начальника радиационной, хими-
ческой и биологической защиты.

В гражданской жизни работал на НТ ГРЭС. 
Прошел рабочий путь от обходчика до началь-
ника топливно-транспортного цеха.

Был умным, решительным, жизнерадост-
ным, любящим и любимым мужем и отцом. 
Таким он останется в нашей памяти.

Жена, сыновья, 
родные, коллеги.

Конкурсный управляющий ООО «АГРОКОМ» 
продает: Автомобиль УАЗ-39094 2006г.в., 
ПТС 73 МВ 260387 выданный ОАО «УАЗ» 

17 апреля 2006г., Кузов 39094060105224
Цвет кузова белая ночь. Балансовая стоимость - 

73036,84 руб. Данное транспортное средство неисправ-
но, требуется значительный ремонт. Стоимость про-
даваемой техники указана балансовая. Имущество 
реализуется путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона с использованием открытой фор-
мы представления предложений о цене имущества. 
Договор купли - продажи заключается с лицом, пред-
ложившим наибольшую покупную цену продаваемо-
го имущества. 

Предложение о покупке направляется 
по электронной почте 79122518226@ya.ru, 

тел. для информации 89122518226.

Открытое акционерное общество
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» (ОАО «Вента») 

624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а. 

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведомляет Вас о том, что 30 
июня 2015 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вента».

Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятель-
ности 2014 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (сов-

местного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 
624222,Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
ОАО «Вента». 

Время проведения Годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом об-

щем собрании акционеров в 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллете-

ни для голосования:
- 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 

2а, ОАО «Вента».
При себе Вам необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность на участие в Общем собрании 
акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акци-
онеров ОАО «Вента», составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг по состоянию на 04 июня 2015 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, поступившими в ОАО 
«Вента» не позднее 28 июня 2015 года.

С информацией и материалами к Годовому общему собранию акционеров 
ОАО «Вента» Вы можете ознакомиться по рабочим дням по адресу: 624222, 
Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО 
«Вента» с «09» июня 2015 г. по «30» июня 2015 г. с 10.00 до 16.00. 

Совет директоров ОАО «Вента». 
С.Е.Борисов, Генеральный директор.

Лицензия Министерства образования РФ № 0690 от 18 февраля 2011 года 
Свидетельство о Государственной аккредитации серия ВВ № 90А01 0001192 

от 12 мая 2015 года

УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
 КОММЕРЦИИ И ПРАВА

КУШВИНСКИЙ ФИЛИАЛ

проводит набор студентов на заочное отделение 
по направлению «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Вам предстоит изучить: гражданское, уголовное, админис-
тративное, предпринимательское, трудовое, налоговое пра-
во и другие отрасли права; обширный цикл экономических 
дисциплин.

Нас выгодно отличают: 
*диплом государственного образца;
*внесение оплаты ежемесячно;
*льгота по оплате для: поступающих с высоким баллом 

ЕГЭ и для студентов, обучающихся на «отлично»;
*слушатели имеют возможность получения второго вы-

сшего образования;
*прием иностранных граждан и лиц без гражданства на 

общих основаниях.
Прием по результатам тестирования по русскому языку, 

обществознанию и истории;
по результатам ЕГЭ по русскому языку, истории 

и обществознанию.

Ждем Вас по адресу: г.Кушва, ул.Магистральная, 13 
тел.(34344) 2-45-87, 2-55-62 
E-mail: uicp24587@yandex.ru 

Cайт института: www.uicp.e-burg.ru

7 июня исполняется 
40 дней со дня смерти

БОХАНОВОЙ 
Антонины Семеновны.

Скорбим, помним, лю-
бим.

Всех, кто знал и помнит 
ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Дети, внуки, 
правнуки.



в объективе

Хохотушечки
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Архип и Федор Девятовы.Полина Музыченко.

Кристина Кузнецова.

Вова и Кирилл Макаровы.Артем Ломакин.

Макар Иканин.

Лиза Рудницкая.

Захар Самочерных.

Ксения Кондратович.

Алиса Акбулатова.

Ростислав и Филипп Киракосян.
Даша Данилюк. Алиса Редозубова.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуется:

СЛеСАрь пО ремОНТу 
АвТОмОбИЛей 6 р.  

- з/п от 20 000 руб. 

Требования:
- наличие документов об образовании;
- наличие знаний автоэлектрики;
- опыт работы не менее 3-х лет.
Дополнительные пожелания:
- наличие профессии «Стропальщик». 

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
объявляет набор граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии:

учеНИк укЛАДчИкА – 
упАкОвщИкА  

- з/п от 15 000 руб. 

условия работы:
- 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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Большой
  выбор 
летней
обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

В нашей группе 
«Вконтакте» (vk.com/n_tura) 
продолжается фотоконкурс 
«Выпускник и выпускница – 
2015», объявленный в прошлом 
номере газеты. напомним, что 
для участия в нем нижнетурин-
ским выпускникам необходи-
мо было до 3 июня разместить 
в конкурсном альбоме свои фо-
тографии с «Последнего звон-
ка». В итоге на конкурс посту-
пило 13 фотографий.

До 10 июня будет продолжать-
ся голосование. Победа в этом 
конкурсе достанется выпуск-
нику и выпускнице, чьи фото 
наберут наи-
большее коли-
чество «лайков». 
Чтобы проголо-
совать за участ-
ников, необхо-
димо вступить в 
нашу группу.

Партнеры редакции – 
Центр путешествий и экскур-
сий «Истоки» (ул. Усошина, 
2 офис3), магазин-салон 
«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) - пригото-
вили для победителей ценные 
подарки. Кроме того, актив-
ным и креативным участни-
кам конкурса будут вручены 
поощрительные призы.

редакция.

конкурс «Времени»

Выбираем выпускника 
и выпускницу года

R

Зал № 1
10.00 - «Хранитель Луны». 3D, 

мультфильм, 6+.
11.40 - «наруто. Последний 

фильм». 2D, мультфильм, 6+.
13.50 - «Хранитель Луны». 3D, 

мультфильм, 6+.
15.30 - «Земля будущего». 2D, 

фантастика, 12+.
18.00 - «Разлом Сан-андреас». 

3D, боевик, 12+.
20.10 - «шпион». 2D, боевик, 16+.
22.30 - «шпион». 2D, боевик, 

16+.

6 июня в 22.30 - ночной нон-
стоп. Два фильма по цене одного. 
«шпион». 2D, боевик, 16+. «Земля 
будущего». 2D, фантастика, 12+.

Зал №2
10.00 - «наруто. Последний 

фильм». 2D, мультфильм, 6+.
12.10 - «Хранитель Луны». 3D, 

мультфильм, 6+.
13.50 - «наруто. Последний 

фильм». 2D, мультфильм, 6+.
16.00 - «Хранитель Луны». 3D, 

мультфильм, 6.
17.40 - «шпион». 2D, боевик, 16+.
20.00 - «Земля будущего». 2D, 

фантастика, 12+.
22.30 - «Разлом Сан-андреас». 

3D, боевик, 12+.
Стоимость сеансов: 2D - 200 руб-

лей, 3D - 250 рублей. Подробности 
по телефону 2-58-56.

по информации Дворца культуры.

4 июня
16.00 - акафист святителю 

Иоанну Тобольскому.
5 июня
16.00 - Вечерня. Исповедь.
6 июня
8.00 - Часы. Божественная 

Литургия. 
11.30 - Катихизация и кре-

щение.
15.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
7 июня
8.00 - Часы. Божественная 

Литургия Требы.

С 8 июня до 11 июля - 
Петров пост.

10 июня
16.00 - акафист Пресвятой 

Богородице.
по инф. храма.

Расписание 
богослужений 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Фельдшерско-акушерские пункты:
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В ходе оптимизации системы 
здравоохранения были закрыты 
несколько фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) в 
Горноуральском городском 
округе, что повлияло на 
получение населением 
своевременной и качественной 
медицинской помощи. Депутаты 
городской думы обратились 
за помощью к секретарю 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктору Шептию.

Для решения этой проблемы в Горно-
уральский выехала рабочая группа партий-
ного проекта «Качество жизни (Здоровье)». 
Областные депутаты с участием представите-
лей регионального минздрава, руководителей 
городской администрации и местных боль-
ниц побывали в деревнях и поселках округа, 
чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

И площадку подготовят, и коммуникации подведут
Первым пунктом поездки стал по-

селок Ленёвка, где проживает более 300 
человек. Стационарный ФАП тут в прош-
лом году закрыли, людей один раз в не-
делю обслуживает выездной пункт, что, 
по словам местных жителей, очень мало. 
Недовольство качеством и доступнос-
тью медицинской помощи от лица всех 
соседей выразила местная жительница 
Любовь Маханько. Она встретила деле-
гацию возле дома, где долгие годы разме-

щался ФАП. Гости осмотрели старый бре-
венчатый домик. Маленькие комнатки, 
низкие потолки – по действующим сейчас 
санитарным нормам лицензировать такое 
помещение под ФАП не получится. «Мы 
готовы предоставить место под модуль-
ный ФАП, – говорит глава Горноуральско-
го ГО Николай Кулиш. – Главное, чтобы 
министерство здравоохранения нам его 
выделило».  

Глава городского округа показал замми-

нистра областного здравоохранения Елене 
Жолобовой территорию, где можно размес-
тить модули. «Мы и площадку подготовим, 
и коммуникации подведем, – продолжа-
ет Кулиш. – В Леневке нужен модульный, 
стационарный ФАП, чтобы он постоянно 
работал». Замминистра соглашается и обе-
щает рассмотреть возможность открытия 
модульного ФАПа. А пока решено изучить 
вариант оказания медицинской помощи на 
дому.

С одной стороны – ФАП, с другой – квартира для медработника
Далее рабочая группа отбыла в деревню 

Старая Паньшина. Здесь делегаты снова ос-
мотрели бывший деревенский ФАП. Здание, в 
котором он располагался, каменное, крепкое, 
хоть и построено в начале прошлого века. И 
площади позволяют снова открыть в дерев-
не стационарный ФАП: по новым СанПи-
Нам помещение должно быть не меньше 80 
квадратных метров. Нет в доме только воды 

и выгребной ямы. Эту проблему берется ре-
шить администрация Горноуральского ГО. 

«Но мы должны понимать, что открыть 
ФАП мы не сможем, если не будет специалис-
та, – замечает Елена Жолобова. – А чтобы 
фельдшер сюда приехал и остался, ему надо 
предложить, как минимум, жилье». Выяс-
няется, что во второй половине дома мож-
но обустроить квартиру для медицинского 

работника. И это существенно повышает 
шансы на открытие в деревне стационар-
ного ФАПа. Разговор внимательно слушают 
местные жители, в том числе – многодетная 
мама. Слова о том, что стационарный ФАП 
может быть открыт, она воспринимает с 
одобрением: «Спасибо, что приехали. А то 
никак не решаются наши проблемы. Теперь 
ждем результатов».

Очередь на приём к врачу – в библиотеке
В деревне Новой и селе Мокроусское  

стационарный ФАП закрыли, раз в неделю 
приезжает мобильный. Люди жалуются, что 
не успевают попасть на прием. Кроме того, 
жители рассказывают, что стоянка ФАПа 
организована неудобно – посетителям при-

ходится ждать на улице. Зимой старики и 
дети мерзнут. Решение находится почти 
мгновенно – со следующей недели мобиль-
ный ФАП будет останавливаться возле биб-
лиотеки. График ее работы подстроят под 
работу ФАПа. А самое главное – будет пере-

сматриваться график движения мобильного 
ФАПа, чтобы в крупные населенные пункты 
он приезжал 2-3 раза в неделю. Местные жи-
тельницы, пришедшие на встречу с гостями 
и сначала настроенные довольно скептичес-
ки, согласно кивают головами.

Выпускника из деревни 
выучат на фельдшера

В деревне Шумиха группу ждут женщи-
ны. На этот раз с детьми. Они рассказывают, 
что из-за плохой дороги «скорая», бывает, 
отказывается ехать к ним, если температура 
у ребенка 38. «Говорят, вот будет 39, тогда и 
вызывайте, – возмущается мама маленькой 
девочки. – Потому мы тут предпочитаем ле-
читься самостоятельно».

«Это очень тревожная ситуация, – гово-
рит Елена Жолобова. – Будем что-то решать 
с графиком работы мобильного ФАПа, а в 

перспективе – с открытием стационарного 
ФАПа. Но нам надо опять же понимать – кто 
поедет сюда работать?» Замминнистра обра-
щается к местным жителям с вопросом: есть 
ли в деревне выпускники, которые хотели бы 
выучиться на фельдшера и вернуться рабо-
тать домой? «Мы готовы предоставить им 
квоту для бесплатного обучения в медицин-
ском колледже, – уточняет Жолобова. – Ко-
нечно, в этом случае свой фельдшер появит-
ся в деревне не завтра, а через несколько лет».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

бор проблем, которые затрудняют сельскому 
населению доступ к качественной медицин-
ской помощи. Часть вопросов уже удалось 
снять во время объезда. Мы надеемся, что 
получится решить и самые сложные вопро-
сы, связанные с открытием стационарных 
ФАПов, с обеспечением их кадрами». 

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 
Самая большая проблема – это несовершен-
ство подушевой системы финансирования 
здравоохранения, при которой содержание 
ФАПов в маленьких деревнях и поселках 
становится для больниц непосильной но-
шей. Мы обязательно обсудим эту тему на 
заседании комитета по социальной полити-
ке, чтобы подготовить для коллег-законода-
телей в Госдуме предложения об изменении 
порядка финансирования сельских ФАПов».

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 
нашего округа Вячеслава Погудина, пар-
тию «Единая Россия» за неравнодушное от-
ношение к нашим проблемам. Мы высоко 
оцениваем решение о выезде к нам в округ, 
чтобы все увидеть своими глазами, погово-
рить с людьми».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 

Проект «Качество жизни (Здоровье)»

Насколько уральцы 
удовлетворены 

уровнем оказания 
медицинских услуг? 

Это участники проекта «Качество жиз-
ни (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
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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Лесной
Ирбит
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Верхняя Пышма

ЛеснойЛесной

Верхняя ТураВерхняя Тура

Фермы 
с уральскими комплектующими

В ассортименте ЗАО «Уральский завод эластомерных уплот-
нений» есть изделия, не имеющие отечественных аналогов. 
Так, на предприятии налажено производство комплектую-
щих для молочных ферм, до недавнего времени эти детали 
поставлялись только из Европы. При этом предприятие не 
просто производит импортозамещающую продукцию, но и 
удерживает цены на минимальном уровне. Напомним, что 
завод специализируется на производстве резинотехничес-
ких изделий. Ассортиментную линейку представляют более 
6000 наименований продукции из резины и силикона.

 «Новое время»

Нижние Серги
Прокатили со скоростью 
1,5 км в минуту

Новый прокатный комплекс Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМЗ), введённый в производство в 
середине мая, впечатляет своими масштабами. Управлять 
станом будут всего 50 человек. Стан «разутюживает» ме-
таллическую ленту шириной 2,5 метра до минимальной 
толщины 0,2 мм со скоростью 1500 метров в минуту. Вес 
одного рулона достигает 25 тонн. «Мы поставили цель – 
стать лидером в производстве тонкого листового проката в 
мире. Теперь все из алюминиевого проката, что закупается 
за границей, мы будем делать сами», – заявил председатель 
совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Вместо Philips – 
ревдинские светильники

Сегодня промышленные светильники ООО «Ревдинский 
завод светотехнических изделий», где трудятся инвалиды 
по зрению, установлены в цехах ОАО «НПК Уралвагон-
завод». Они пришли на смену импортным светильникам 
«Ватра» и Philips. Всего на УВЗ поставлено 554 световых 
прибора на сумму 730 тысяч рублей. По мнению генераль-
ного директора ревдинского завода Равиля Асаева, есть 
реальные перспективы расширения рынков сбыта имен-
но за счёт программы импортозамещения. В частнос-
ти, уже достигнута договоренность о поставке светотех-
нической продукции на НТМК.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда

Заказы на спецпродукцию
выросли

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» в 
этом году переживает этап обновления: наращиваются 
объемы производства, осваиваются новые технологии, 
оборудование и рынки сбыта. Напомним, этот завод про-
изводит как оборонную, так и гражданскую продукцию. 
Заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам Олег Голубев пояснил: «Объем заказов по спец-
продукции на 2015 год ориентировочно составляет около 
500 миллионов рублей. Для сравнения, в 2014 году мы вы-
полнили заказов примерно на 300 миллионов. И это на су-
ществующем пока оборудовании. После реконструкции и 
техперевооружения, которые пройдут до 2020 года, мы 
выйдем на совершенно новый уровень по объемам, но-
менклатуре и качеству выпускаемой продукции». 

 «Голос Верхней Туры»

Нижний Тагил

Выплавили 
55-миллионный грамм золота 

Коллектив ЗАО «Золото Северного Урала» компании 
«Полиметалл» провёл юбилейную плавку 55-миллион-
ного грамма золота с момента начала деятельности пред-
приятия. Работники отделения электропирометаллургии 
Антон Цилинский и Сергей Неделько под руководством 
мастера Дмитрия Скоробогатых извлекли из печи раска-
ленный тигель и перелили драгоценный металл в излож-
ницу. Сбив окалину, плавильщики представили брусок 
драгоценного металла. Гости мероприятия отметили, что 
«ЗСУ» является одним из прогрессивных предприятий 
округа, оно развивается, а с ним укрепляется и золотова-
лютный резерв нашей страны.

 «Карпинский рабочий»

У производителей фанеры
растёт зарплата

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (бывший «Фан-
ком»), входящий в состав группы «СВЕЗА», повысил зар-
плату своим сотрудникам в среднем на 7,4%. Теперь средний 
доход работников составляет 28904 рубля. «Наша принад-
лежность к мировому лидеру в производстве березовой 
фанеры, группы «СВЕЗА», позволяет нашим сотрудникам 
не только гарантировать стабильность работы в надёж-
ной компании, но и рост их заработной платы», – считает 
директор комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Илья 
Радченко. Сейчас комбинат готов выпускать 200 тысяч ку-
бометров фанеры в год, а к 2018 году планирует дойти до 214 
тысяч – это около 6% производства всей фанеры в России.

 «Алапаевская газета»

Молочный и мотоциклетный заводы 
победили 

ОАО «Ирбитский молочный завод» среди крупных про-
мышленных предприятий города стал победителем тру-
довой вахты, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Рассчитывать на победу можно 
было при выполнении определенных условий: увеличение 
объемов производства, повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции, обеспечение роста прибыли, а 
также повышение уровня реальной заработной платы. В 
группе средних промышленных предприятий победителем 
назван ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод».

 «Восход»

Льготный кредит 
для современных вагонов

Российский Фонд развития промышленности 
(ФРП) одобрил выделение средств на реализацию 
инвестпроекта для корпорации «Уралвагонзавод». 
Москва предоставит предприятию заем в сумме 
300 миллионов рублей. На эти деньги УВЗ плани-
рует разработать и наладить производство инно-
вационного подвижного состава. «Предприятия, 
включенные в список ФРП, получат инвестиции и 
смогут наращивать свой потенциал. Региональное 
министерство, в свою очередь, будет оказывать 
содействие по включению других уральских пред-
приятий в эти списки», – сообщил министр про-
мышленности и науки области Андрей Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Минпромторг помог 
«Уральским локомотивам»

Завод «Уральские локомотивы» при поддерж-
ке областного правительства получил субси-
дию Министерства промышленности и тор-
говли РФ. С целью компенсации процентов по 
кредитам, взятым на пополнение оборотных 
средств, предприятию перечислены 17 миллио-
нов рублей. «Сегодня в создании электровозов и 
электропоездов задействовано 150 предприятий 
различных отраслей, поэтому помощь «Ураль-
ским локомотивам» – это поддержка всему клас-
теру транспортного машиностроения, чтобы 
сохранить уникальные технологии и трудовые 
коллективы», – отметил гендиректор предпри-
ятия Александр Салтаев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Электрохимприбор»
не забывает о кадрах

Гендиректор градообразующего комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Новиков поздравил отличников учёбы 
полипрофильного техникума им. О.В. Терёшкина с по-
бедами в соревнованиях по профмастерству. Так, Иван 
Клещин занял 3-е место в рамках Национального чем-
пионата WorldSkills в УрФО по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». Андрей Аглямзянов стал брон-
зовым призёром областного этапа олимпиады среди уча-
щихся профобразовательных организаций по профессии 
«Станочник (металлообработка)». Отметим, техникум яв-
ляется бессменной кузницей кадров для комбината.

 «Про Лесной»

лютный резерв нашей страны.
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*Садовый участок в райо-
не нагорного, готов под по-
садку. Тел. 89002002534.

2-2
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 210 руб./кг, пе-
редняя четверть – 210 руб./
кг, задняя четверть – 230 
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.

5-1 
*Стенку ТV, телевизор 

«Мистери», диаг. 62 см, 
стол комп. угловой, мой-
ку нерж., DVD-диски, ко-
ляску, все недорого. Тел. 
89028706558.

3-2
*Стиральную маши-

ну «ВЕКО», 4,5 кг, 4 года, 
состояние хорошее. Цена 
6 тыс. руб. Тел. 89089158262.

2-1
*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.

2-2
*Сукно офицерское со-

ветских времен, серое, на 
две шинели. Тел. 8953-
0097207.

2-2
*Телят любого возрас-

та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-9
*Теплицы. Установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-13
*Угловой диван-кро-

вать, 2-спальную кровать, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89089102388.

4-3
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-1
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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 № 46
от 11 июня

Действует 
до 18 часов 

8 июня

цена

30 рублей

Сдаются в аренду 
торговые площади, недорого. 

Тел. 8-909-0011-234.

На работу требуется грузчик без в/п.
Тел. 8-909-0011-234.

2-1

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.

4-2

*Комнату в 3-комн. кв-ре 
по ул. новой, 1а, 3/5, S-59,4 
кв. м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*Комнату по ул. Усошина, 

4, S-17,4 кв. м. Тел.: 2-02-45, 
89530523651.

2-2
*Комнату в Екатеринбурге 

в районе Южного автовок-
зала. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89655161304.

3-2
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре, недорого, срочно. Тел. 
89122361844.

4-3
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 23, 5/5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Две комнаты в коммуналь-

ной квартире по ул. нагорной, 
общая S-20 кв. м, торг умес-
тен. Тел. 89221129002.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 9. Тел. 89002095596.
3-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
3 этаж, S-34 кв. м, без ремонта, 
чистый подъезд, хорошие со-
седи. Цена 1250 тыс. руб. Тел. 
89506345244.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру - студию, 

S-36,7 кв. м, частично с мебе-
лью. Цена 1300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 89533812409, 
89222067655.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, на-
против гараж. Ремонт. Тел. 
89089158262.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, S-64 кв. м. Тел. 
89527398632.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 кв. м. 
Цена 1250 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3 этаж, 
S-41,7 кв. м, комнаты смежные, 
окна, балкон – стеклопакеты. 
Тел.: 2-70-93, 89089062021.

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».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

4-1

*2-комн кв-ру по ул. 
новой, 5, 2 этаж; земельный 
участок в дер. Железенка (в 
лесу), 10 соток земли; гараж 
на минватном, восточный 
район. Тел. 89086355757.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 6, 4 этаж или 
МЕняЮ на кв-ру в г. 
лесном. Тел. 89506465153.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1, 2 этаж, S-57,4 
кв. м, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел.: 2-78-98, 
89028798349.

4-3
*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». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, S-42 кв. м. 
Тел. 89527398632.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж в хо-
рошем состоянии, дом кир-
пичный, S-50,2 кв. м, стек-
лопакеты, сантехника, 
счетчики. Тел. 89097019464.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 2 этаж, S- 
47,1 кв. м. Цена при осмот-
ре. Тел. 89533875514.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 4, 2 этаж, S-61,1 
кв. м, без ремонта, есть 
кладовка в подвале. Тел.: 
89221216198, 89222924092.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, S- 
62,6 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Или МЕняЮ на 
2-комн. кв-ру в старой части 
города (кроме района вахты) 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, S-67 кв. м или 
МЕняЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89501973810.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 8912676-
0228.

12-9
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17 или 
МЕняЮ, возможны вари-
анты. Тел. 89221865996.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

новой, 1а. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89521338438.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 27, S-74 кв. м, в 
хорошем состоянии, теп-
лая, светлая, рядом шко-
ла, садик. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10 а, 5 этаж или 
МЕняЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой, рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 89530078585, 
89086369880.

2-1
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-5 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 5/5, S-62,7 кв. 
м. Пластиковые окна, но-
вые сейф-двери, м/к двери, 
сантехника. Цена 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 7, 2 этаж, 
S-57 кв. м или МЕняЮ на 
2-комн. кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89086325155.

3-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, S-70,9 
кв. м. Тел. 89041670043.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. но-

вой, 3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2 
*Кв-ру в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе (центр Иса), 
в собственности земля, раз-
работан огород (можно под 
дачу), большой двор, хоз. 
постройки. Тел. 89224721297.

4-3 
*Дом жилой 2-этаж-

ный в старой части города 
(брус), S-150 кв. м. на учас-
тке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, име-
ется скважина 41 кв. м, не-
достроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом по ул. Шихановской, 

есть баня, колодец, отопле-
ние, участок 12 соток зем-
ли. Тел. 89045451963 (пос-
редник).

6-1 
*Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Дом по ул. Энергетиков, 

16; а/м гАз-69. Тел.: 
89617731789, 89193649503.

4-3
*Дом жилой с пост-

ройками и с земельным 
участком в пос. Выя или 
МЕняЮ на кв-ру в н. Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

4-3
*Дом-дачу в дер. 

Железенка. Цена 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 89617658010.

4-2
*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. или 
СДАЮ. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис, S-49 

кв. м. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Коттедж в старой части 

города, недалеко от пруда, 
осталась внутренняя отде-
лка. Тел. 89122638986.

3-3
*Коттедж 1-этажный в 

центре пос. Ис, S-100 м² (кир-
пич) на участке 20 соток зем-
ли,  готов под чистовую от-
делку, ждет своего хозяина. 
Тел.: 2-33-60, 89326154480.

2-1 
*2-этажный таунхаус 170 

м (кирпич) на участке 4.5 
соток земли, 1 км до горо-
да. Планировка 1 этажа: ка-
минный зал 40 кв. м, кух-
ня 18 кв. м, коридор 12 кв. 
м, туалетная комната 7 кв. 
м, кладовая 2 кв. м; плани-
ровка 2 этажа: 2 спальни - 
24 +18 кв.м; санузел 18 кв.м,  
2 лоджии 6 кв.м. Ждет своего 
хозяина под чистовую отде-
лку. Тихий зеленый район, 
рядом пруд. Тел.: 2-33-60, 
89326154480.

2-1
*нежилое помещение, 

по ул. нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земельный 
участок, S-1120 кв. м по ад-
ресу: 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».

2-2

*А/м ВАз-2109 в хоро-
шем состоянии, небитая, 
капитальный ремонт дви-
гателя, + резина зима/лето. 
Цена 52 тыс. руб., торг. Тел. 
89122474500.

2-2
*А/м ВАз-21104, 2005 г. в., 

цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341.

4-4 
*А\м ВАз-111130, 2005 г. 

в., цвет серебристый. Тел. 
89090105600.

2-2
*А/м лада 2107, декабрь 

2002 г. в., пробег 81 тыс. 
км, цвет белый, хране-
ние гаражное. Тел.: 2-31-62, 
89655427488.

3-1
*А/м AUDI A5-cпортбэк, 

седан, цвет серый, 2012 г. в., 
объем 1,8 л, 170 л. с., рези-
на зима R18-лето R17, оп-
ции – парктроники, стоп-
start, круиз-контроль. Тел. 
89089002341.

4-4 
*А/м Тойота-Авенсис, 2007 

г. в., пробег 100 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее. Цена 530 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89090141149.

2-1
*А/м чери М 11, 2010 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.

5-2
*Бензопилы «Урал» и 

«Дружба» в отличном со-
стоянии с запчастями. Тел. 
89086355757.

4-2
*гараж на зольном поле 6х4 

м, есть свет, две ямы, распо-
ложен до труб, документы го-
товы, цена договорная. Тел. 
89086322330.

3-2
*гараж на зольном поле за 

трубами. Тел. 2-76-14.
3-2

*гараж в районе ул. 
Строителей, без ямы, до-
кументы готовы. Тел 
89122016168.

2-1
*готовый бизнес – мага-

зин верхней одежды или по-
мещение под магазин. Тел. 
89122658907.

4-3
*Две дубленки муж. р-р 54-

56; кровать 1400х2000 см и 
комод, цвет белый, недорого. 
Тел.: 2-59-77, 89001983880.

2-2
*Деревянные рамы со стек-

лом. Тел. 89527345961.
3-3

*Дрова колотые. Тел.: 
89089089141, 89530443511. 4-4 

*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. 

3-3 

*землю, навоз, глину, 
песок. Тел.: 89089089141, 
89530443511. 

4-4
*земельный участок, 12 

соток земли под строитель-
ство дома возле городского 
пляжа. Тел. 89221577434. 

4-4
*Земельный участок 13 

соток. Газ. Собственность. 
Фундамент. ЖБИ. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89221281550. 

2-1
*земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, под-
ведены свет и газ. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*земельный участок в пос. 

Ис с постройками, докумен-
ты готовы. Тел. 89222144569.

4-1 
*Бройлерных цыплят, 

2-недельных, цыплят от 
кур-несушек, кормушки 
для кур, автопоение для кур. 
Тел. 89049870489.

5-2 
*Коляску-трансформер 

RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

3-3
*Коляску-трансформер 

«Стек», зима/лето, в хоро-
шем состоянии + дожде-
вик, подушка, матрац, сум-
ка. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
89002010761.

2-1
*Мебель плетеную из ивы 

для сада и дома, в наличии и 
под заказ. Тел.: 89506410356 
(Светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-3
*Оборудование для кафе. 

Тел. 89126987121.
2-1

*Плитку ПХВ S-5 кв. м, 
бак из нержавейки V-30 л, 
подставку для телевизора 
диаг. 32 см. Тел. 2-35-96.

2-1



*Дом по ул. Пушкинской, 
все коммуникации, цена и торг 
при осмотре. Тел. 89030815333.

*Коттедж по ул. Школьной. 
Тел. 89022597817.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г. в., цена 
30 тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 
цена 80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
2000 г. в., цена 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. в., 
пробег 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на дисках, 
цена 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-2109, недорого. 
Тел. 89226111305.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г. в., 98 
л/с, 1,5л, цена 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21213 Нива, 1997 г. 
в., цвет белый, цена 90 тыс. руб, 
без торга. Тел.89501950071.

*А/м ВАЗ-21120, 2004г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2115, 2011 г. в., 
пробег 39 тыс. км, цвет серебр. 
металлик, два хозяина, сигна-
лиз. с а/з, цена 222 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.

*А/м Лада Приора, 2011 г. в. 
хетчбек, цвет сине-черный ме-
таллик, пробег 60 тыс. км, один 
хозяин, цена 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-Хантер, 2008 г. в., 
дв.2.7, 127 л/с, пробег 36 тыс. 
км, цвет серый, два хозяина, 
сигнализ. с а/з, резина зима-ле-
то, DVDпроигр., цена 315 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

*А/м Волга ГАЗ-3110, цена 50 
тыс. руб. Тел. 89089261197.

*А/м Лада-Лоргус, 2013 г. в. 
Тел.: 89221503511, 89043891850.

*А/м Нива, 2013 г. в., цвет 
темно-синий, новая, есть зимн. 
резина, цена 360 тыс. руб. Тел.: 
89041623293, 89089194631.

*А/м УАЗ-3741 «буханка», 
1997 г. в. Тел. 89530047500.

*А/м УАЗ-3909 «Фермер», 
1994 г. в., цвет бело-серый, в 
отл. сост. Тел. 89226160960.

*А/м УАЗ-31512, 1996 г. в., 
цвет голубой, цена договорная. 
Тел. 89536006577.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, тониров-
ка, чехлы. Тел. 89623197111.

*А/м Kia Rio, 2007 г.в., про-
бег 95 тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима и лето на дисках, 
сигн. с автозапуском, авто в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-95-
44, 89536011981.

*А/м Ниссан-Патрол, 2008 г. 
в., 3 литра дизель, 1150 тыс. руб. 
Тел. 89220295020.

*А/м Рено Логан, 2011 г. в., 
цвет бежевый, АКПП, 103 л/с. 
Тел. 89221254257.

*А/м Рено Логан, 2012 г. в., 
дв.1.6, пробег 41 тыс. км., цвет 
бежевый, один хозяин, 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 89126003714.

*А/м Рено Меган-2, 12.06 г. 
в., дв. 1,6, 113 л/с, резина зи-
ма-лето R-16, цвет серо-голу-
бой металлик. Тел.: 6-38-43, 
89521428727.

*А/м Саманд, 2007 г. в., цвет 
серебро, пробег 65 тыс.км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Приус, 2007 г.в., 
гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 г. в., 
цвет красный, сигнализ. с а/з, 
2 к-та резины, в отл. сост. Тел. 
89021565571.

*А/м Чери-S12 (KIMO), 2009 
г. в., 30 тыс. км пробег, полн. 
эл.пакет, 1 хозяин, в хор. сост, 
цвет голубой металлик, 210 тыс. 
руб. Тел. 89122782059.

*А/м Чери Very A13, 2011 г. 
в., цвет черный, пробег 63 тыс. 
км, 240 тыс. руб., торг. Тел. 
89086393665.

*А/м Чери А13, лифтбек 
2011 г. в., пробег 31 тыс. км., 
полн. эл.пакет, SRS, ABS, EBD, 
мощн. 109 л/с, отл. сост. Тел. 
89122782059.

*А/м Форд Фокус-2, 2008 г. 
в., седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пробег 50 тыс. км. 
Тел. 89226195831.

*А/м Шевроле Лачетти, 2005 
г. в., цвет красный, укомплек-
тована. Тел. 89089113352.

*1-комн. кв-ру, г. Н. Тура, 
ул. Ленина, 119, 2 эт., S-30,4 
кв.м, цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
89041603040.

*1-комн. кв-ру в г. Лесном 
по ул. Ленина, 107, 4 этаж, S-59 
кв.м., солн. сторона, теплая), 
2 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 4-59-
43, 89089114533, 89089061813.

*1,5 кв-ру на минватном 
по ул. Малышева, 49, 1 этаж, 
цена 1 300 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 89089114398, 
89530000691.

*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*3-комн. кв-ру в Н. Туре, по 
ул. Чкалова, 9. S-61,2 кв. м или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89501932077. 

*Гараж по ул. Уральской. 
Тел. 89326195727.

*Шиномонтажное оборудо-
вание, б/у. Тел. 89326195727. 

*А/м Газели, большие, уд-
линенные 4,3 м х 2,2 м. От 350 
руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
Тел.89530561070.

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89221568844.

*А/м ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для переездов, 
перевозки мебели, длинноме-
ра. Тел. 89045468583. 

*Все виды сантехничес-
ких работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89089034705. 

*Вспашу ваш огород в удоб-
ное для вас время. Лесной-Н. 
Тура. Тел. 89221103145. 

*Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей, 
плитки, обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Быстро! Не-
дорого! Тел. 89002044141. 

*Каркасы теплиц, поликар-
бонат. Доставка, установка. 
Тел. 89221863922. 

*Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка, настрой-
ка. Антивирус, Интернет и 
Wi-Fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. Недоро-
го. Тел. 89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Натяжные потолки импор-
тных производителей, корот-
кие сроки. Вызов замерщи-
ка бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 89533824119. 

*Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели! Замена поролона и 
комплектующих. Выбор совре-
менной мебельной ткани. Тел.: 
89122689025, 89002003328. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту и строительству 
деревянных домов; кровель-
ные работы; монтаж печей, 
каминов, окон, дверей, венти-
ляционных систем: фасадная и 
внутренняя отделка. Договор, 
гарантия. Тел.89527351891, 
89221345960. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услу-
ги по ремонту квартир (гип-
сокартон, стяжка, плитка, 
монтаж дверей, перегородок 
и др.) Договор, гарантия. 
Тел.89527351891, 89221345960.

*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 чугу-
на (каслинского и кусинского 
литья), фигурки из фарфора, 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*Квартиры посуточно, г. 
Лесной, р-н рынка, есть все. 
Тел. 89501921166. 

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, по-
суду и т.д. Тел. 89028740062. 

*КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 
небитый и некрашеный. Тел. 
89022733733. 

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
в Н. Туре (р-н центральной 
вахты) на 1 комн. кв-ру в г. 
Лесном или ПРОДАЮ. Тел. 
89521360152. 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупногабаритную на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой или с 
доплатой. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 89049890876. 

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н Пионер-
ский, 9 этаж, есть необходи-
мая для проживания мебель, 
18 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
89527299170. 

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в г. Н. 
Туре (р-н центр. вахты). Тел. 
89521360152. 

*СДАЮ павильон на рын-
ке в аренду. Недорого. S- 20 
кв. м. Тел.: 89089014774, 
89045446719. 

*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, Mitsubishi 
фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-7
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-11
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. По 
Лесному, области, России. На-
личный и безналичный расчет, 
документы. Тел. 89527398674.

4-1

*В МАУ «Дворец культуры» 
требуется PR-менеджер. Об-
ращаться во Дворец культуры 
или по тел. 2-77-85.

2-2
*На временную работу тре-

буется делопроизводитель, 
девушка (канцелярия, ксеро-
копия), можно студентка, за-
работная плата 12 тыс. руб. Тел. 
89122027800.

2-2
*Организации требуются 

плиточники, отделочники. 
Заработная плата, достойная. 
Тел. 89521375700.

6-2
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-4
*Требуется водитель на са-

мосвал МАЗ. Тел.: 9-88-12, 
89326153361.

*Требуется инженер по ОТ 
и ТБ на полный рабочий день, 
заработная плата достой-
ная (аванс + зар. плата). Тел. 
89031922324.

2-2
*Требуется механик. Тел. 

89630448684.
4-3

*Требуется электромонтер на 
стройплощадку. Устройство по 
трудовой книжке, заработная 
плата достойная (аванс + зар. 
плата). Тел. 89611219778.

2-2
*ИЩУ работу автокранов-

щика 6 разряда, водителя кат. 
В, С. Тел. 89086322823.

4-4

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые… любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

8-5
*Белоснежный котик 1,5 ме-

сяца ждет хозяев. Пушистый, 
умный, к туалету приучен. Тел. 
89506573385.

2-1
*В детском магазине «Умка» 

поступление летних подростко-
вых джинсов, футболок, туник, 
головных уборов и обуви. Город 
Н. Тура, ул. Молодежная, 4.

2-2
*КУПЛЮ срочно торговое 

оборудование, б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 89097028749.

3-3
*КУПЛЮ старые фотоаппа-

раты, объективы, радиоприем-
ники, весы, гири до 1960 года 
и подобную ретротехнику. Тел. 
89058023150.

10-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-20
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Береговой, 15 на две 
1-комн. кв-ры с доплатой. Тел. 
89041799673, 89041799674.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру (+ 

мат. капитал) по ул. Машино-
строителей, 6 на 3-комн. кв-ру. 
Тел.: 89041787818, 89049855295.

3-3

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. Серова, 6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в г. 

Красноуральске, 1/3, S-54 кв. 
м, возле ДК на 1-комн. кв-ру 
в г. Н.Туре без доплаты. Тел. 
89826486856.

8-1
*ОТДАМ в хорошие руки ко-

шечку 3 месяца, черепаховый 
окрас. Тел. 89506506694.

2-1
*ОТДАМ собаку для ох-

раны, кобель 1,5 года. Тел. 
89506572257.

3-2
*СДАЮ две комнаты по ул. 

40 лет Октября, 18 на длитель-
ный срок с мебелью, есть ду-
шевая кабина, Интернет. Тел: 
89089027263, 89527411805.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45 на длительный 
срок. Тел. 89527346300.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно и 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89126396037.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с ме-

белью на длительный срок. 
Тел. 89527345645.

2-1
*СДАЮ 2-комн. благоуст-

роенную крупногабаритную 
кв-ру по ул. Ильича на дли-
тельный срок с мебелью. Тел. 
89530535454.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной без мебе-
ли порядочной семье. Тел. 
89321145190.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 1а на длительный срок. 
Тел.: 89086301180, 89530565034.

*Автоэлектрик. Компьютер-
ная диагностика ДВС, АВS, 
AIRBAG, коррекция пробега, 
установка сигнализации и доп. 
оборудования, программирова-
ние блоков. Тел.: 89533823240, 
89321112730, Алексей. 

4-4
*3D-проектирование и дизайн 

интерьера. Не ломайте голову! 
Доверьтесь профессионалам! 
Мы создадим идеальный ди-
зайн! Звоните! Тел.: 7-08-33, 
89502071761, 89045468372, 
89089190839.

2-2
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-6
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-17
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф»+ заме-
на наперника. Ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«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.

2-2 
*Быстрое, качественное вы-

полнение. Дипломы, курсовые, 
все виды студенческих работ, 
гарантия. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

4-4
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-3
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-1 

*Кладка печей, каминов. 
Тел. 89030859468.

2-1
*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.

9-6
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-20
*Ламинат нового поколения. 

Не требует выравнивания пола. 
Не боится воды. Широкий ас-
сортимент. Укладка. Антикри-
зисные цены. Тел. 89045468372.

2-2
*Магазин натяжных потол-

ков. Все комплектующие в на-
личии. Натяжной потолок на 
любой кошелек. Услуга «сделай 
сам». Собственное производс-
тво. Приглашаем дилеров для 
сотрудничества. Адрес: Н. Тура, 
ул. Усошина, 2, 2 этаж. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

2-2
*Манипулятор стрела г/п 3 т, 

машина 4 т. Тел.: 89041694423, 
89222253230.

8-1
*Натяжные потолки ( Бель-

гия, Франция, Германия, Ита-
лия, Эстония). Светильники. 
Артпечать. Экологично. Быстро. 
Недорого. Договор. Гарантия. 
Сертификаты качества. Опыт 
более 10 лет. Работаем по облас-
ти. Тел. 89222174664.

2-2
*Натяжные потолки по очень 

привлекательным ценам. Све-
тильники. Фотопечать на потол-
ке. Договор. Гарантия. Богатый 
опыт. Тел. 89655474646.

2-2
*Пластиковые окна, лоджии, 

балконы по разумной цене 
2014 года. Работаем более 10 
лет. Договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-3
*Производим ремонт любой 

сложности. Всевозможные 
виды работ по улучшению ва-
шего интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и вы-
равнивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, о цене 
договоримся. Тел. 89049817980.

4-3
*Ремонт авто любой слож-

ности, ДВС, ходовая, электро-
ника. ГАЗ, ВАЗ, иномарки. Тел. 
89222934261, Андрей.

4-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-2
*Строительство индивиду-

альных жилых домов, устройс-
тво скатных кровель, облицов-
ка фасадов, благоустройство, 
внутренняя отделка, системы 
отопления и водоснабже-
ния, электрика. Все работы 
«под ключ». Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-3
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-2
*Услуги юриста: консуль-

тации, составление исковых 
заявлений, представление ин-
тересов клиента в суде. Для 
юридических лиц: представле-
ние интересов в Арбитражном 
суде Свердловской области, 
в судах общей юрисдикции, 
претензионно-исковая работа, 
сопровождение деятельности 
организации. Тел. 89826337995.

3-3

*Установка Windows, драй-
веров, ПО. Чистка ноутбука, 
компьютера от пыли. Удале-
ние баннеров, разблокировка 
Windows. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная глу-
бокая обработка ковров на про-
фессиональной ковромоечной 
линии в Екатеринбурге, ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 
2этаж; ул. Серова, 4 «Золо-
тая рыбка» Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
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Окончание на стр. 25.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАБОТА

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 кв. 
м, торг. Тел. 89536037569, пос-
ле 18.00.

*Дом в пос. Валериа-
новск, цена 1800 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
89221063179, 89655076655.

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, коммуникации. Тел. 
89122952576.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв. м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал S-60 кв.м. 
Тел. 89120382134.

*Коттедж по ул.Бажова, 
21, S -221 кв.м (тупик). Тел. 
89126290293.

*Коттедж новый по ул. Пуш-
кинской. Тел. 89292169234.

*Дом 2-этажный по ул. Ер-
мака, 7а, гараж, баня, ц/о, 
вода, канализация, ст/паке-
ты, косметич. ремонт, 3990 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*Дом по ул. Крыло-
ва, 67, 1500 тыс. руб. Тел. 
89122387108.

*Коттедж по ул.Комсо-
мольской, 178 кв.м. Тел. 
89022708010.

*Коттедж в 7 мкр., 
после капремонта. Тел. 
89521338209.
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кушва

ПРОДАЮ

услуги

Новая ляля

Ищем родственников солдата
обратите внимание

В поход 
за самоцветами

туранонс

администрации НТГО от 29.05. 2015 г. № 551 

Постановление
О проведении 6 июня 2015 года на территории Нижнетуринского 

городского округа национального праздника «Сабантуй»

В целях организации работы по подготовке и качественному проведению 6 
июня 2015 года на территории Нижнетуринского городского округа националь-
ного праздника «Сабантуй», администрация Нижнетуринского городского ок-
руга

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Провести национальный праздник «Сабантуй» в городе Нижняя Тура на 

территории городского стадиона в 2015 году 06 июня с 10-00 до 15-00 часов.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в городе 

Нижняя Тура национального праздника «Сабантуй» (Приложение № 1).
3. Утвердить сценарный план проведения национального праздника 

«Сабантуй» в городе Нижняя Тура (Приложение № 2).
4. Главному распорядителю бюджетных средств (Комитет по культу-

ре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа) своевременно финансировать мероприя-
тия, согласно утверждённой смете.

5. Рекомендовать отделу полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский» (Васильев А.В.) обеспе-
чить охрану общественного порядка.

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» 
(И.А. Бирюков) обеспечить машиной и бригадой скорой помощи на время прове-
дения спортивных мероприятий (12 ч. 00 мин. – 15 ч. 00 мин.).

7. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное 
постановление.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Нижнетуринского городского округа по организаци-
онной работе В.М.Черепанова.

лариса ТЮКиНА, глава НТгО.

Приложение № 1

состав оргкомитета по проведению праздника 
на территории Нижнетуринского городского округа «сабантуй»

1. Черепанов В.М. – заместитель главы администрации Нижнетуринского го-
родского округа по организационной работе;

2. Кислицин А.Н. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;

3. Куськова А.В. – начальник финансового Управления администрации 
Нижнетуринского городского округа;

4. Оносова О.М. – начальник территориального управления Нижнетуринского 
городского округа;

5. Назарук Е.А. – директор муниципального автономного учреждения «Дворец 
культуры»;

6. Фомичева С.Б. - главный специалист комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа;

7. Аптикашев Р.С. – директор общества с ограниченной ответственностью 
«СтройРесурс» (по согласованию);

8. Якушевская Е.С. - специалист первой категории комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского окру-
га;

9. Нестеров С.В. – директор муниципального бюджетного учреждения хок-
кейно-футбольного клуба «Старт»;

10. Альберт В.К. – директор муниципального казённого учреждения «Отдел 
жилищно - коммунального хозяйства, строительства и ремонта»;

11. Соколов А.П. - старший тренер городского атлетического клуба «Алигал»;
12. Петрий Е.И. – директор муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Централизованная сельская клубная система»;
13. Васильев А.В. – начальник отдела полиции № 31 межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по согласованию);
14. Михайдаров Д.А. - председатель татаро-башкирского общества «Якташлар» 

(по согласованию);
15. Закирулин Р.А. – директор филиала Нижнетуринского хлебокомбината 

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» (по согласованию).

Приложение № 2

сценарный план проведения национального праздника «сабантуй»
6 июня 2015 года

Место проведения – стадион города Нижняя Тура.
Дата и время проведения – 06 июня 2015 года с 10-00 часов до 15-00 часов.
10-00 – заезд торговых рядов, установка аппаратуры, сцены (ответственные– 

Якушевская Е.С., Фомичева С.Б., Назарук Е.А.);
11-00 - Озвучивание площадки праздника, начало работы торговых рядов (от-

ветственные – Фомичева С.Б., Назарук Е.А.);
12-00 – Открытие праздника, поздравление официальных лиц (ответствен-

ный – Фомичева С.Б.);
12-15 - Начало концертной программы национальных коллективов народного 

художественного творчества. Блок № 1 (ответственный – Назарук Е.А.);
12-15 - Открытие конкурса «Национальная кухня» (ответственный – Фомиче-

ва С.Б.);
12-15 - Начало работы детских аттракционов (Назарук Е.А.): 
- «Срежь подарок»;
- «Ходьба на ходулях»;
- Катание на лошадях;
- Конкурс «Бой на буме»;
 - Конкурс «Бег в мешках»;
12-15 - Состязание для взрослых (Назарук Е.А.):
- «Разбить горшок», 
- «Бег в мешках»;
- «Наклонный столб»;
- «Возьми монету»;
- «Толкание шеста».
13- 00 – Спортивные состязания (ответственный - Соколов А.П.);
- «Гиря»
- «Армрестлинг»
13-15 – Подведение итогов и награждение конкурса «Национальная кухня» 

(ответственный – Фомичева С.Б.);
13-25- Концертная программа национальных коллективов народного худо-

жественного творчества. Блок № 2 (ответственный – Назарук Е.А.).
13-25 - Отборочные соревнования и четверть финала по борьбе «Куреш» в но-

минациях: 
- «Взрослые», «Дети», «Женщины»;
14-15- Подведение итогов и награждение победителей спортивных состязаний 

(ответственный – Соколов А.П.);
14-20 – Состязания для взрослых (Соколов А.П.):
- «Перетяни канат».
14-20 – Концертная программа национальных коллективов народного худо-

жественного творчества. Блок № 3 (ответственный - Назарук Е.А.);
14-20 - Полуфинальные и финальные встречи по борьбе «Куреш»;
14-50 – Награждение победителей в борьбе «Куреш»; 
15-00- Финальная песня. Закрытие праздника.

*А/м CHERY-SUVT-11, 2007 г. в, 
цвет черный, объем двиг. 2.4, есть 
все + копл. резины, пробег 120 
тыс. км. Тел. 89678506028.

*А/м Chery-Tiggo, 2010 г. в., 
цена 320 тыс. руб., торг.  Тел. 
89502055740.

*А/м Chery-Fora-A21, 2007 г. в., в 
эксплуатации с 03.2008 г., дв. 1,8 л, 
пробег 86 тыс. км, КПП - механи-
ка. Тел.: 89506405268, 89068030266.

*А/м Chery-Kimo 2009 г. в., все 
опции, сигнализация, два ком-
плекта резины на дисках, вло-
жений не требует, пробег 31 тыс. 
км, цена  200 тыс. руб., торг. Тел. 
89634482075.

*А/м Chery-QQ-6, 2008 г. в., не-
дорого. Тел. 89126284291.

*А/м Chevrolet-Cruze, седан, 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, сигнализа-
ция, 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., пол-
ный привод, левый руль, автомат, 
цена 320 тыс. руб. Тел. 89630540031.

*А/м Toyota-Cami (Daihatsu-
Terios), 2005 г. в., полный при-
вод, АКПП, правый руль. Тел. 
89122203154.

*А/м Toyota-Camry, 1995 г. в., 
правый руль, дизель, механика, 
сост. хор., цена договорная. Тел. 
89826885096.

*А/м ВАЗ-21074, 2003 г. в. Тел. 
89630364500.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., цвет 
темно-вишневый, цена  60 тыс. руб. 
Тел. 89068087608.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., цвет 
снежная королева, сигнализация, 
музыка, усилитель на 4 канала, ли-
тье штатное, капремонт дв. в 2014 г., 
цена 120 тыс. руб. Тел. 89030854000.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в., хор. 
сост., вложений не требует, в ДТП 
не был, цвет капри (сине-зеле-
ный), 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 состо-
яние, цена 175 тыс. руб. Тел. 
89068078248.

*А/м Москвич-2141 на ходу, пос-
ле капремонта, антифриз, 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. 89043830004.

*Дом деревянный 2-эт. недостро-
енный под крышей в пос. Орулиха, 
участок - 20 соток земли, скважи-
на, погреб. 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 – пя-
тистенок по ул. Ленина,  S-49,6 
кв. м, огород - 16 соток зем-
ли, газ, вода, собственник.  Тел. 
89126765341.

*Дом из бруса, новый,  80 кв.м, 
газ, вода, выгребная яма, учас-
ток 14 сот., собственность. Тел. 
89521326925.

*Ремонт  и  перетяжка  мягкой  
мебели. Выезд  специалиста  на 
дом. Тел. 8950633572.

7 июня
Геологический музей в Мурзинке. Добыча 

самоцветов на аметистовых и моарионо-
вых копях, встреча с Данилой Мастером и 
Хозяйкой Медной горы, мастер-класс по мы-
тью самоцветов.

11-15 июня
Аркаим. Древнее поселение на юге 

Челябинской области. Под Аркаимской доли-
ной проходит тектонический разлом, по сре-
зу которого наблюдается наибольшая энерге-
тика. Практика по очищению стихиями огня, 
воды, медитирование.

12 июня
Пермский край. Морской музей, этногра-

фическая деревня.
27 июня
Открытие фестиваля по воздухоплаванию. 

Кунгурская пещера, экскурсия по Кунгуру, 
концерт.

4 июля
Закрытие фестиваля по воздухоплаванию. 

Кунгурская пещера, экскурсия по Кунгуру. 
Шоу «Танец слонов».

10-12 июля
Озеро Зюраткуль, Челябинская область – 

уникальный природный объект.

18 июля
Каменск-Уральский. Фестиваль колоколь-

ного звона. Экскурсия на катере через кань-
оны по Исети, экскурсия по городу с посеще-
нием производства по выплавке колоколов, 
гала-концерт лучших звонарей России.

25-26 июля
Усьвинские столбы и Каменный город.
Принимаются заявки на экскурсию в один из 

крупнейших в России музеев военной техни-
ки - «Боевая слава Урала» (Верхняя Пышма). 
Коллекция музея содержит более 100 единиц 
военной техники и вооружения. Площадь вы-
ставочного центра составляет 7 тыс. кв.м. На 
трех этажах разместилось свыше 70 редчай-
ших военных и гражданских экспонатов вре-
мен Великой Отечественной войны и послево-
енного периода. Представлены копии боевых 
самолетов. Изюминка выставочного центра – 
интерактивная площадка с электронным ла-
зерным тиром, залом игровых симуляторов и 
интерактивным театром военных действий. 

Заявки по телефонам: 8-9041662923, 
8-9126876181, 8-9122679134, 8-9041653904, 

8-9226189035.

ИЗ ОТДЕЛА военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому 
уезду в редакцию передано письмо из города Йошкар-Ола 
(респ. Марий Эл). Его автор – шеф-редактор информагент-
ства МариМедиа Светлана Уколова сообщила о том, что на 
территории Йошкар-Олы обнаружено захоронение нашего 
земляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Находку сделал поисковый отряд «Демос». Активисты 
отряда разыскивают родственников Георгия Яковлевича 
Ушакова, 1908 г.р., родившегося в селе Павда Исовского 
района Свердловской области. Он был призван в 1941 году 
Исовским РВК. Умер в госпитале 4.08.1943 г. Захоронен в 
г. Йошкар-Ола, в братской могиле Марковского кладби-
ща.

За дополнительной информацией родственники Георгия 
Яковлевича Ушакова могут обратиться в отдел военного 
комиссариата Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесной и Верхотурскому уезду (ул. Скорынина, 19).

Найден
орден

СОТРУДНИКИ отде-
ла военного комиссариата 
Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду сообщи-
ли о находке, сделанной жите-
лями Нижней Туры. Граждане 
принесли в военкомат Орден 
Великой Отечественной вой-
ны №6649399.

Владельцу Ордена необхо-
димо обратиться в отдел во-
енного комиссариата (ул. 
Скорынина, 19).

По инф. отдела военного 
комиссариата.



Когда третий месяц подряд 
ребенку ничего не задавали в 
школе, родители поняли, что 
строить отношения на абсолют-
ном доверии было ошибкой.

- У вас в ресторане вкусный 
борщ?

- Такой вкусный, что с ума 
сойти можно.

- Да ладно.
- Вон видите: голый мужик за 

голубями гоняется. Он ел.

- Что означают китайские ие-
роглифы на крышке «Дошира-
ка»?

- «Не употреблять в пищу».

Плачет девушка на стоянке, 
сидя в новеньком БМВ, вся в 
слезах и губной помаде: три пе-
дальки, а ножки - две. 

Вчера учили уроки. Я орала, 
ребенок ревел, бабушка писала 
сочинение!

По субботам и воскресеньям 
мало кто пишет в соцсети. Сра-
зу видно – делом люди занима-
ются, а не на работе сидят.

– Как измерить силушку бо-
гатырскую? 

– Надо умножить массушку 
на ускореньице… 

У свиней так: толстеешь - со-
жрут. Вот бы нам вместо диеты 
такая мотивация.

- Ты зачем взял новый паке-
тик с чаем? 

- У старого уже ниточка стер-
лась... 

- А новую пришить, что рук 
нет? 

«Ура! Каникулы!», - кричали 
учителя и, сбивая учеников, бе-
жали домой! Родители запуска-
ли в небо воздушные шарики, 
пили шампанское, со слеза-
ми обнимаясь, не веря своему 
счастью! 

- Убирайся! - заорала жена 
мужу, пришедшему в 5 утра до-
мой... Тот схватил веник и на-
чал в панике подметать. 

- Привет! Жена родила?
- Родила.
- Кого?
- Близнецов.
- Круто! Поздравляю! На кого 

похожи?
- Друг на друга.

Благодаря бутылкам «Coca-
Cola» можно узнать имена сви-
ней, которые оставляют мусор 
во дворе.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 42

с 8 по 14 июня

близнецы
(22.05 - 21.06)

Гороскоп
ОВЕН

Вам предстоит усвоить серьез-
ный урок жизни, если вы еще не 
осознали этого и не строите свою 
жизнь в соответствии с элемен-
тарными правилами уважения к 
окружающим людям и миру. На 
этой неделе все ваши действия 
пройдут под девизом: как аукнет-
ся, так и откликнется.  

ТЕЛЕЦ
Эта неделя располагает к пла-

номерной и бумажной работе, а 
вот авралы чреваты нервными 
срывами и чрезмерной эмоци-
ональной напряженностью. Не 
спешите, невозможно за столь 
короткий срок справиться с та-
ким объемом работы, только из-
мотаетесь!  

БЛИЗНЕЦЫ
Наиболее удачно пройдут все-

возможные переговоры, а дого-
воренности, официальные или 
неофициальные, окажутся на-
дежными и выгодными во всех 
отношениях. Также этот период 
благоприятен для коротких по-
ездок, имеющих отношение к 
творческой или общественной 
деятельности. 

РАК
Все, что зарабатывается тяже-

лым трудом или приходит через 
душевные страдания, ценится 
гораздо больше, чем легко полу-
ченное. Так что наслаждайтесь от 
души пришедшим к вам успехом, 
но постарайтесь не загордиться 
собой и своими достижениями.  

ЛЕВ
Всю эту неделю вы будете 

в центре внимания. В поне-
дельник-среду разумно вос-
пользуйтесь появившимися 
возможностями и приливом 
творческого вдохновения. Но 
с четверга постарайтесь уйти в 
тень, позвольте ситуации раз-
виваться без вашего участия, 
займитесь укреплением взаи-
моотношений с партнерами. 

ДЕВА
Неделя пройдет под знаком 

планирования и завершения ста-
рых проектов. Ваши достоинства 
и достижения будут высоко оце-
нены, вы получите шанс продви-
жения по карьерной лестнице, 
возможно, пару новых перспек-
тивных предложений. Коллек-
тивная деятельность увенчается 
финансовым успехом. 

По горизонтали. Работа. Кира. 
Распил. Миссис. Ксенон. Телка. 
Риал. Обстановка. Нар. Дворня. 
Лира. Векша. Аркан. Гайка. 
Варка.

По вертикали. Метеоролог. 
Силос. Драйв. Товарка. Бар-
рикада. Кар. Асс. Нарва. Бокс. 
Евро. Ненка. Типун. Ивняк. 
Сари. Осака. Ален. Ларга.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ВЕСЫ
На этой неделе вам необходимо 

довести до завершения все наме-
ченное. Это принесет вам непло-
хие дивиденды и возможность 
заняться решением личных воп-
росов. Не отвлекайтесь на пустя-
ки, чтобы не оказаться в затруд-
нительном положении и не увяз-
нуть в мелких неприятностях.  

СКОРПИОН
Удача будет следовать за вами 

по пятам, а успех сопутствовать 
во всем и везде. Не теряйте вре-
мени и возможностей - действуй-
те с присущим вам размахом, на 
этой неделе вы можете позволить 
себе развернуться в полный рост. 
Особенно ярко проявятся ваши 
способности в профессиональ-
ной сфере.  

СТРЕЛЕЦ
Обстоятельства данного пери-

ода сложатся для вас наилучшим 
образом. Так что не теряйте вре-
мени и проявляйте инициативу, 
укрепляйте партнерские и де-
ловые связи, налаживайте вза-
имоотношения с родителями и 
любимыми, а также начальством. 
Неделя благоприятна для реше-
ния вопросов и материального 
характера.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе ожидайте ста-

бильности в финансовых делах, 
отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно 
для решения вопросов личного 
характера и укрепления здоровья. 
Будьте самим собой и никому ни-
чего не доказывайте, ваши дела 
скажут все за себя. 

ВОДОЛЕЙ
Это время понимания цен-

ности взаимовыручки и сотруд-
ничества. Любая совместная де-
ятельность будет иметь все шан-
сы для дальнейшего развития и 
обретет успешное завершение, а 
идеи будут сыпаться, как из рога 
изобилия.  

РЫБЫ
На эту неделю можете смело 

назначать переговоры с новыми 
деловыми партнерами, а в выход-
ные назначать свидание - ваши 
усилия увенчаются успехом. Это 
благоприятный период, чтобы 
повысить свой профессионализм, 
заняться самообразованием или 
записаться на курсы, компьютер-
ные или английского языка. 



Ребусы

Нарисуй по точкам

Что художник напутал?

Почему 
Красную 

книгу 
так назвали?

Красная книга вы-
ходит всегда в красной 
обложке, так как сво-
им ярким и тревожным 
цветом должна прико-
вывать внимание людей 
к проблеме исчезнове-
ния редких видов расте-
ний и животных.

Есть разные Красные 
книги: 

Красная книга СССР, 
Красная книга России, 
Международная крас-
ная книга. В каждой из 
них даются сведения о 
видах животных или 
растений, которые еще 
встречаются на данной 
территории, но находя-
щихся под угрозой ис-
чезновения.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

День 
садовода

Саженцы с закрытой корневой системой - в горшках
Плодовые растения (яблоня 2-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. 

11 июня с 9 до 16 ч.
мини-рынок 

у центральной вахты 
фирма 

«Уральский огород»


