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Гуляй, Сабантуй!

Почему 
повысилась 
плата 
за соцнайм 
жилья?         
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В первые летние дни 
после окончания посевных 
работ миллионы жителей 
России и зарубежья 
отмечают древний 
праздник Сабантуй 
(в переводе 
с татарского - 
«праздник плуга») . 
В наших краях эстафету 
по проведению Сабантуя 
ежегодно передают друг 
другу лесничане 
и нижнетуринцы. Нынче 
настал наш черед 
устраивать праздник.

Во имя мира и согласия
В субботний полдень на стадио-

не Нижней Туры было шумно и мно-
голюдно. В гости к нижнетуринцам 
приехали жители Лесного, Качкана-
ра и Косьи. 

Праздник начался с поздравлений глав Нижней 
Туры и Лесного. Глава Нижнетуринского городс-
кого округа Лариса Тюкина отметила особую роль 

Сабантуя в деле укрепления мира и согласия между 
российскими народами.

- Этот Сабантуй проходит в год празднования 
70-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. В те лихие годы люди разных 
национальностей встали плечом 
к плечу на защиту своей Родины. 
Мы должны хранить и преумно-
жать эту дружбу, - сказала Лариса 
Вадимовна.

Глава Лесного Виктор Гришин 
приветствовал гостей праздни-
ка на татарском языке и призвал 
всех к созиданию мира и согла-
сия.

- В эти нелегкие для России дни 
мы должны не допускать распрей 
и споров, а еще сильнее сплотить-
ся. Укрепляя народное единство, 
мы делаем нашу страну сильнее и 
богаче, - отметил Виктор Гришин.

С поздравлениями и празднич-
ной молитвой к гостям праздника 
обратился имам качканарской ме-
чети Вагиз Асхадуллин.

Фото 
Сергея ФЕДОРОВА.

Олеся Редько за победу в конкурсе получила живого петуха 
от спонсора Сабантуя Алекпера Гарибова.



Веселье через край
Каждый мог найти на Сабантуе разв-

лечение по душе. Зрители аплодиро-
вали выступлениям самодеятельных 
артистов из татаро-башкирского обще-
ства «Якташлар» (г. Лесной), творческих 
коллективов «Ляйсан», «Хабиби» и «Без 
границ» (г. Нижняя Тура), а также пев-
цам и танцорам из Качканара и Косьи. 
В концертной программе были пред-
ставлены татарские песни, восточные 
танцы и русские плясовые. 

Гости праздника развлекались, участ-
вуя в конкурсах и играх, устроенных 
творческим коллективом Дворца куль-
туры. Народ от мала до велика баланси-
ровал на ходулях, бился подушками на 
бревне, бегал с ведрами на коромыслах 
и, завязав глаза, разбивал палкой горш-
ки… Всем, у кого получалось проявить 
себя в конкурсах, организаторы дарили 
сладкие призы.

А самым необычным призом стал жи-
вой петух. Его получила Олеся Редько 
за ловкость при вылавливании моне-
ты из чашки с кефиром. Всего в поис-
ках заветной монеты в кефир «нырну-
ли» шесть участников.

Вкусный кыстыбый
Сабантуй – это не только веселый, но 

и вкусный праздник. Участники конкур-
са национальной кухни представили не-
сколько блюд татарской и башкирской 
кухни. Жюри, в состав которого вошли 
представители администраций Нижней 
Туры и Лесного, отведало конкурсные 
блюда, немного поспорило о вкусах и 
присудило первое место кафе «Размин-
ка» (предприниматель Е.А. Григорьева) 
за блюдо «Кыстыбый» (пресная лепешка 
с начинкой). Второе место заняло кафе 

«Кедр» (предприниматель А.П. Копы-
тов) за блюдо «Эчпочмак с картофелем» 
(треугольные пироги). Третье место по-
лучила гостья из Качканара Фаузиня 
Федосова за блюдо «Вак белиш» (пече-
ный круглый пирожок).

Рустам – сильный батыр
Силачи испытали себя в армрестлин-

ге, перетягивании каната и гиревом 
спорте. В толчке двух гирь по 24 кг вы-
носливее всех оказался Данил Садыков, 
второе место занял Павел Мартынов, а 
третье место – Алексей Ершков. В тол-
чке двух гирь по 32 кг вновь лучшим 
стал Данил Садыков. Второе место за-
нял Евгений Аболемов. Третье мес-
то поделили Алексей Ершков и Сергей 

Журавель. В рывке двухпудовой гири 
не было равных Евгению Аболемову, на 
втором месте - Сергей Журавель, на тре-
тьем - Алексей Ершков.

Состязания по борьбе куреш соб-
рали на татами более десяти участни-
ков. Куреш на первый взгляд прост – 
надо побороть противника, бросив его 
на татами. Между тем борьба развер-
нулась напряженная. В младшей воз-
растной группе сильнее и ловчее всех 
оказался Никита Козюк, второе мес-
то занял Магомед Мусаев, третье – 
Андрей Шерстобитов. В средней воз-
растной группе не было равных Замиру 
Хунафину, следом за ним на пьедестал 
взошли Дмитрий Артемьев и Марсель 
Ибраев. В самой престижной старшей 
группе победа и главный приз – живой 
баран – достались Рустаму Валиулину. 
Победители соревнований прошлых лет 
– Евгений Аболемов и Павел Мартынов 
– расположились на втором и третьем 
местах.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Кстати…
В Свердловской области прожива-

ют представители 160 национальнос-
тей 20 мировых конфессий. В регио-
не действует комплексная программа 
«Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих в Свердловской 
области», рассчитанная до 2020 года. На 
ее реализацию в этом году выделено бо-
лее 21 млн руб. Сформирован план ме-
роприятий по реализации в области 
Стратегии государственной националь-
ной политики РФ.

Кроме того, в каждом муниципаль-
ном образовании утверждены програм-
ма или план мероприятий по гармони-
зации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма. В текущем 
году в муниципальных бюджетах на ре-
ализацию национальной политики за-
ложено в целом 55 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется коор-
динации взаимодействия с органами 
местного самоуправления. Все главы 
муниципалитетов, свыше 150 государст-
венных и муниципальных служа-
щих прошли обучение по программе 
«Безопасность межконфессиональных 
и межэтнических отношений». На му-
ниципальном уровне созданы совеща-
тельные органы, возглавляемые глава-
ми муниципальных образований.

По инф. 
сайта www.midural.ru.
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Гуляй, Сабантуй!

Фоторепортаж 
на сайте vremya-nt.ru.

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Днем России!
Это главный государственный 

праздник страны. Страны, кото-
рую мы любим и почитаем, за судь-
бу которой несем ответственность 
и перед ушедшими, и перед буду-
щими поколениями.

В этот день мы отчетливо и явно 
ощущаем свою общность: мы – 
россияне, граждане великой дер-
жавы, у нас общая цель – служе-
ние России, забота о безопасности 
и процветании Отечества.

Свердловскую область заслу-
женно называют опорным краем 
державы. Уральцы на весь мир из-
вестны своим талантом, упорством 
и настойчивостью, способностью 
покорять любые высоты, доби-
ваться всего своим трудом, единст-
вом действий и уверенностью в 
том, что работа на благо Отечества 
– есть дело, достойное граждани-
на России.

В металлургии, горном деле, же-
лезнодорожном машиностроении 
и производстве танков, выпуске 
современных лекарственных пре-
паратов, научных разработках, 
культурных проектах, спортивных 
состязаниях уральцы добиваются 
высоких результатов.

По итогам 2014 года мы сохрани-
ли позиции в первой десятке субъ-
ектов Российской Федерации по 
таким важнейшим показателям,  
как отгрузка промышленной про-
дукции, выполнение гособоронза-
каза, оборот оптовой и розничной 
торговли, платные услуги населе-
нию.

Но, конечно, экономические по-
казатели – существенный, но не 
единственный критерий положе-
ния региона. Важнейшие состав-
ляющие – развитие социальной 
сферы, ведение адресной социаль-
ной политики, повышение качест-
ва жизни людей.

В Свердловской области четко и 
последовательно реализуются все 
установки «майских указов», ка-
сающиеся роста заработной пла-
ты в бюджетном секторе, развития 
образования, здравоохранения, 
культуры, повышения качества и 
доступности государственных ус-
луг, модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса, помощи 
молодым и многодетным семьям, 
укрепления приоритетов здорово-
го образа жизни.

Всецело поддерживая курс 
Президента страны, мы налажи-
ваем межрегиональное коопераци-
онное сотрудничество с Крымом 
и Севастополем, наращиваем объ-
емы программы импортзамеще-
ния, укрепляем наши связи со 
странами Таможенного Союза и 
странами ШОС, активно рабо-
таем над усилением позиций на-
шей уральской инженерной шко-
лы, что имеет особое значение для 
дальнейшего роста промышлен-
ной базы, укрепления оборонно-
промышленного комплекса реги-
она.

Уважаемые жители Свердловс-
кой области!

Сердечное спасибо вам за все, 
что вы делаете для развития Рос-
сии и Свердловской области.

Желаю вам новых успехов и по-
бед, оптимизма, жизнелюбия, 
крепкого здоровья, счастья мира и 
добра вам, вашим семьям, детям, 
родителям.

С праздником, уральцы! С Днем 
России!

Евгений КУйВашЕВ, 
Губернатор Свердловской области.

Схватка батыров в борьбе куреш - самое зрелищное событие Сабантуя.

Пройти на ходулях смогли самые ловкие.

До финиша добежать и водичку не расплескать.
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Ждёт компьютер 
и психолог

на заметку

каникулы-2015

Процветания 
нашей Державе!

примите 
поздравления

Лучшее время
Этот день дорог всем, кто 

любит отечество, гордится 
славными страницами его ис-
тории, богатейшим духовным 
и культурным наследием. от 
усилий каждого из нас зависит 
стабильное и благополучное 
будущее России. Высокий дух 
патриотизма и развитое чувс-
тво национального достоинс-
тва являются отличительными 
чертами наших сограждан.

В этот основополагающий 
для нашей страны празд-
ник разрешите пожелать всем 
мира, счастья и благополучия, 
терпимости и уверенности в 
величии и процветании нашей 
державы!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
Управляющий Северным 
управленческим округом 

Свердловской области. 

***
Во Все времена именно в 

единстве народа заключалась 
основа могущества, величия и 
суверенности российского го-
сударства. Вот почему так ва-
жен для нас, так ценен этот 
праздник – День народного 
единства.

А единения можно добить-
ся, лишь объединив усилия, 
направив профессионализм, 
энергию и целеустремлен-
ность на решение непростых 
задач социально-экономичес-
кого преобразования.

Верим в то, что мы еще на 
многие-многие годы сохраним 
свою державность, самобыт-
ность, общее будущее и общую 
историческую судьбу. И вклад 
в национальную идею жителей 
каждого российского города, 
каждого, даже самого малень-
кого, поселка будет весомым и 
постоянным. А память о слав-
ных героических свершениях 
предков всегда будет служить 
нам примером сплоченности, 
солидарности и патриотизма.

с праздником вас, уважа-
емые земляки! Мира, добра, 
счастья и благополучия, успе-
хов на благо Родины!

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ,
председатель Думы НТГО.

«еЛЬ – TV» - BEST TIME», 
- такой необычный транс-
парант встречал в прошед-
шую пятницу гостей на сце-
не главного корпуса лагеря 
«ельничный». И ведь если 
подумать, переведя эти слова 
с английского, действитель-
но это так: у «ельничного» 
началось лучшее время. И не 
только потому, что пришло 
лето и начался традицион-
ный детский оздоровитель-
ный сезон. А еще и потому, 
что любимый всеми лагерь 
шагнул в лето с долгождан-
ными обновками. Но об этом 
по порядку.

Большая делегация в со-
ставе: главы Нижне-

туринского городского ок-
руга Ларисы тюкиной, 
председателя Думы сергея 
Мерзлякова, заместителей 
главы Виктора Черепанова 
и Натальи Нечкиной, а так-
же гостей округа – депутата 
Законодательного собрания 
свердловской области сер-
гея семеновых и начальника 
управления по связям с обще-
ственностью и государствен-
ными органами Уральского 
филиала оАо «Полиметалл 
УК» Павла сенникова - при-
ехала в ельничный на цере-
монию открытия первого оз-
доровительного сезона.

Лагерь встретил душис-
тым, напоенным хвоей воз-
духом, веселыми солнечны-
ми бликами, пробивающимися сквозь 
лапы елей, радостными возгласами, то и 
дело звучащими на новой яркой детской 
площадке, стайками ребят – гуляющих, 
гоняющих мяч. Ну и, конечно, большим 
концертом воспитанников и вожатых. 

Бодрые речевки, стильные современ-
ные движения, игры и шарады ведущего 
ни на минуту не оставляли равнодушным 
зал, готовый с большим удовольствием 
подхватить любую игру. И он то хлопал, 
то топал, то скандировал, то… буквально 
танцевал на месте.

В промежутках между представле-
ниями домашних заданий команд 

слово предоставлялось гостям. Лариса 
Вадимовна поздравила ребят с окончани-
ем учебного года и началом каникул, по-
желала незабываемого лета, новых друзей, 
здоровья и бодрости, новых открытий. 

Затем на сцене появились подарки. сергей 
Михайлович семеновых преподнес ла-
герю от Заксобрания цветной телевизор, 
Павел Алексеевич сенников подарил от 
имени своих коллег, работников фирмы 
«Полиметалл УК», еще один, больший по 
размеру, плазменный телевизор и сказал, 
что на берегу речки ребят ждут два катама-
рана, купленные фирмой. 

оба гостя, а также председатель Думы 
НтГо сергей Геннадьевич Мерзляков 
и исполняющая обязанности началь-
ника управления образования Надежда 
Михайловна Кривощапова сердечно поз-
дравили ребят с предстоящим летним от-
дыхом, пожелали здоровья, бодрости и 
массы новых впечатлений.

Продолжая подарочный перечень, сле-
дует добавить: детская игровая площад-
ка, что уютно расположилась на терри-
тории лагеря, - тоже подарок спонсоров 
оАо «Полиметалл УК». А городская ад-

министрация и персонал лагеря, как 
сказала Лариса Вадимовна, также не 
остались в стороне от подготовки к 
сезону.

– Мы заменили за счет 
бюджета котлы, теперь с 
подогревом воды не будет 
проблем. Работники лаге-
ря навели порядок на тер-
ритории, высадили цветы, 
подготовили помещения. 
Проблемы, правда, еще ос-
таются: требует ремонта 
крыша в корпусе, где распо-
ложена столовая, а в зимнее 
время возникают сложнос-
ти с холодным водоснабже-
нием. Но, я думаю, и они 
решаемы, тем более что 
спонсоры предлагают нам 
помощь.

- ельничный – превос-
ходное место с изумитель-
ным ландшафтом, креп-
кими строениями. Здесь 
имеется водоем, и у лагеря, 
можно сказать, очень боль-
шие перспективы и возмож-
ности по приему на отдых 
не только детей, но и взрос-
лых. Причем как в летний, 
так и в осенне-зимний пери-
од. Поэтому его просто необ-
ходимо развивать, – к тако-
му общему выводу пришли и 
с. семеновых, и П. сен-
ников. И пообещали обду-
мать варианты помощи в об-
новлении лагеря.

А д и рек т ору ла г еря 
Дмитрию Александ-

ровичу Шорохову остава-
лось только радоваться пред-
стоящим переменам.

- Каждый год к нам в 
ельничный, кроме нижнетуринских и 
лесновских детей, просятся качканар-
цы, кушвинцы, верхотурцы – да почти 
весь северный округ не прочь отдохнуть 
в здешнем бору, - сказал он. - Нынче, по-
мимо трех местных смен, мы проведем 
одну «приезжую» - четвертую, спортив-
ную. А могли бы расширить горизонты 
гостеприимства.

Не могу не сказать огромное спасибо за 
сегодняшний праздник нашим вожатым 
и педагогам-воспитателям. Все были на 
высоте! А все потому, что мы – одна се-
мья, многие воспитатели сами отдыха-
ли здесь в детстве, потом работали вожа-
тыми и вот уже несколько лет приезжают 
работать педагогами, привозя своих де-
тей – в качестве отдыхающих или вожа-
тых. только фанатам своего дела удается 
создать такой необыкновенный настрой!

Что ж, пусть «Best time» ельничного 
продлится как можно дольше!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

На сцене самые маленькие - отряд № 6.

Опробовали катамаран на воде В. Черепанов и С. Мерзляков.

Телевизор от Заксобрания - это здорово!
А. Шорохов, С. Семеновых. Зал буквально жил тем, что происходило на сцене.

КоМПЛеКсНый Центр со-
циального обслуживания насе-
ления ведет обучение компью-
терной грамотности граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов.

Кроме того, в Центре ра-
ботает психолог. Занятия на-
правлены на коррекцию  пси-
хического, личностного и 
социального развития (на-
рушение памяти, внимания, 
мышления, логического мыш-
ления). Проводятся лекции на 
тему: «Профилактика ВИЧ-
инфекции» с просмотром ви-
деоматериалов. 

Нуждающихся в психологи-
ческой помощи, в том числе 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, вернув-
шихся из мест лишения свобо-
ды, их родственников ждем по 
адресу: ул.40лет октября, 41а. 
телефон 9-85-27. 

По инф. КЦСОН.
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вопрос – ответ

Зачем социальному 
проездному лимит?

Защита прав 
работников

Консультации 
от депутата 

Законодательного 
собрания 

свердловской области, 
кандидата 

юридических наук
Сергея 

Михайловича
СЕМЕНОВЫХ

Наш добрый учитель 
портрет земляка

В книге «сеять разумное, доброе, 
вечное…» есть статья о школе 

№4. В ней идет речь о преобразовани-
ях в школьном здании, которые были 
проведены с 1962 по 1973 годы: с печно-
го отопления перешли на паровое, за-
менили рамы во всей школе, пристро-
или 6 классных комнат и спортивный 
зал, отремонтировали прогнившие 
потолки, перекрыли крышу, благо-
устроили пришкольную территорию, 
сделали ремонт - школа стала светлой 
и просторной. с трехсменных заня-
тий перешли на односменные. В шко-
ле тогда было 22 класса - 720 учащихся. 
Можно представить, какие трудности 
пришлось преодолеть!

статья написана директором шко-
лы ниной семеновной Козло-

вой. она рассказывает о главной роли 
шефствующего предприятия (элект-
роаппаратного завода) в этой огром-
ной работе, которую контролировал 
л.В. Предеин, о самоотверженном тру-
де коллектива учителей, называет фа-
милии М.Б. Хайбулина (физрук), В.П. 
лобановой (завуч), Е.П. Моксуновой, 
т.Д. тюриной, Е.П. Грачевой, а.и. 
Культиной, а.н. татаренко, но ниг-
де нет местоимения «Я», как будто и 
не было там самой нины семеновны. 
Что это? скромность? Достоинство? 
наверное, да. но теперь уже не спро-
сишь у автора, так как нина семенов-
на недавно ушла из жизни, отметив 
90-летний юбилей. а в те годы имен-
но она руководила этой замечательной 
школой. Да, замечательной! об этом я 
знаю не с чужих слов: сама тогда в ней 
работала.

Даже спустя столько лет затрудня-
юсь ответить на вопрос: то ли нина 
семеновна была мудрым руководите-
лем, то ли прекрасные учителя собра-
лись под одной крышей, наверное, все 
вместе, но коллектив был очень друж-
ным и работоспособным, атмосфера - 
творческой и доброжелательной, как в 
хорошей семье. Работая в этой школе, 
где были созданы все условия для про-
фессионального роста и творческого 
труда, я успешно окончила институт и 
очень благодарна нине семеновне за 
заботу и поддержку как в работе, так и 
в личной жизни. и не только в моей. 

Из воспоминаний ученицы (выпуск-
ницы) школы № 1 Любови Ивановой 
(Колпаковой) о директоре школы 
Козловой Нине Семеновне:

«Я училась в школе №4 восемь лет. 
нина семеновна, сколько себя помню, 
была директором, возглавляла люби-
мую школу и одновременно препода-

вала немецкий язык. непререкаемым 
авторитетом она пользовалась сре-
ди нас, учеников, и наших родителей 
как человек слова и дела. Была спра-
ведливой, принципиальной, требова-
тельной и в то же время отзывчивой, 
внимательной, доброй. Вот лишь один 
пример, который говорит об ее огром-
ном заботливом сердце. так уж рас-
порядилась судьба, что у меня, ког-
да я училась в седьмом классе, умерла 
мама. Это горе невозможно передать 
словами. Я ученица из обыкновенной 
рабочей семьи, и вот на похороны моей 
мамы, кроме классного руководителя, 
разделить наше горе пришла и нина 
семеновна, директор школы. По та-
ким поступкам мы и судим о людях. 
нина семеновна - это тот человек, о 
котором лично я всегда буду вспоми-
нать с особой теплотой». 

С такой же теплотой, даже с восхи-
щением о Нине Семеновне вспоминает 
Вера Петровна Лобанова. (В четвертую 
школу она пришла после окончания 
вуза, молодая, красивая, умная, как я 
помню).

нина семеновна предложила ей ра-
боту завуча. Все началось с состав-
ления расписания. Что значит со-
ставить расписание занятий школы, 
знает только тот, кто сам этим зани-
мался. утром встретились. Расписание 
было подготовлено безупречно.  
и тут нина семеновна достает листок 
со своим расписанием. Верила, надея-
лась, но подстраховалась. и так в лю-

бом деле: доверяла людям, но все дер-
жала под контролем.

с удовольствием вспоминает Вера 
Петровна о своей работе в 4-й школе: 
сколько семинаров, школьных и го-
родских, было проведено, сколько ин-
тересных дел сделано, сколько замеча-
тельных праздников организовано!

В школе был создан богатый кра-
еведческий музей под руководством 
а.и. Культиной. с большим желанием 
собирали экспонаты для него и учите-
ля, и школьники. Я гордилась тем, что 
принимала участие в этой работе.

и не могу выразить словами чувства, 
которые я испытала по возвращении 
в эту школу через 7 лет. Здание ремон-
тировали. среди извести, штукатурки, 
обломков в куче валялись экспонаты 
нашего музея. Разорение музеев потом 
стало привычным делом (как страшно 
это звучит!), но в 1977 г. это было ужас-
но. сменился директор, школы №1 
и №4 объединили – и вот результат!  
одни создают, другие уничтожают. 

а Вера Петровна очень удивила 
меня: недавно она принесла в музей 
нашей школы фотографии того пери-
ода и красную папку с материалами о 
гражданской войне, о колчаковском 
терроре, а самое ценное – воспомина-
ния очевидцев этих событий. она хра-
нила все это 40 лет!

об отношении этих людей друг к 
другу можно было легко догадаться 
по тому, как они встретились и, тесно 
прижавшись, сидели на диване у нины 
семеновны в день ее юбилея.

Несколько строк из воспоминаний 
ученицы школы Любы Сильченко.

«Я помню нину семеновну как стро-
гого, но доброго человека, умелого ру-
ководителя и красивую женщину в 
красном костюме. такой она осталась 
в моей памяти».

В заключение следует сказать, что 
многие ученики школы стали пре-
красными специалистами, масте-
рами своего дела. любовь ивановна 
иванова (Колпакова) – директор шко-
лы №7, Вера Петровна лобанова тру-
дилась в управлении образования 
г. лесного, любовь сергеевна 
сильченко (Куимова) – директором 
и заведующей гороно. успехами свои-
ми они в какой-то мере обязаны нине 
семеновне Козловой, директору шко-
лы №4.

нины семеновны нет с нами, но мы 
разделяем это горе с ее родными, пом-
ним о ней.

Желя ГОРЯЕВА, 
заведующая музеем школы №1.

Фото из архива музея.

Нина Семеновна Козлова.

- Слышал, что запрещено заключать 
договоры подряда при выполнении трудо-
вых функций, так ли это?

- Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ в трудовой кодекс Российской 
Федерации внесены существенные из-
менения, направленные на защиту прав 
работников и усиление ответственнос-
ти работодателей. так, ст. 15 трудового 
кодекса РФ в новой редакции установ-
лен прямой запрет на заключение граж-
данско-правовых договоров, фактичес-
ки регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем.

В трудовом кодексе РФ появилась и 
новая статья 19.1, указывающая в том 
числе на то, что признание отношений, 
возникших на основании гражданс-
ко-правового договора, трудовыми от-
ношениями может осуществляться за-
казчиком по указанному договору, на 
основании письменного заявления фи-
зического лица, являющегося испол-
нителем по указанному договору.  

В случае спора о признании отно-
шений трудовыми все неустранимые 
сомнения толкуются в пользу нали-
чия трудовых отношений. За  уклоне-
ние от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работни-
ком и работодателем, наступает адми-
нистративная ответственность.

В РЕДаКцию обратились жите-
ли нижней туры, которые сообщили 
о том, что с 1 июня изменилась фор-
ма социального проездного для об-
щественного транспорта. Ранее билет 
действовал без ограничений, а теперь 
он выдается на ограниченное количес-
тво поездок (на 44). Кондукторы отме-
чают на проездном билете компосте-
рами каждую поездку.

Обращение граждан мы переадресо-
вали в ООО «НТ АТП», осуществляю-
щее перевозки на городском обществен-
ном транспорте. Директор организации 
Ю.Г. Сивков ответил следующее:

- Действительно, проездные для 
данных категорий граждан рассчита-
ны на 44 поездки. связано это с тем, 
что первоначально при введении про-
ездных на рейсе №3 «Вахта-техникум» 
и определении стоимости проездные 
были рассчитаны на 2 поездки в каж-
дый рабочий день. При стоимости би-
лета на одну поездку 16 рублей и 22 
рабочих днях в месяце получается то 
самое количество поездок – 43-44 в 
месяц. 

стоимость проездных билетов не 
изменилась. социальный проездной 
стоит для граждан 395 руб. (осталь-
ные 285 руб. оплачивает админист-
рация нтГо). стоимость проездного 
для остальных категорий пассажиров 
составляет 680 руб.

изменение формы проездных би-
летов потребовалось для исключения 
передачи их третьим лицам и для сни-
жения необоснованных затрат для на-
шего предприятия.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Семья – великое богатство
ракурс недели

12 июнЯ наша страна будет отмечать День 
России. торжества по этому поводу не ограничи-
ваются лишь праздничными шествиями. 5 июня 
в нижней туре чествовали молодоженов, всту-
пивших в брак накануне Дня России.

на свадебную церемонию Егора тарасенкова и 
Марины Барановой с поздравлениями пришел де-
путат Законодательного собрания свердловской 
области сергей семеновых. Вручая молодоже-
нам свидетельство о браке, сергей Михайлович 
признался, что такая честь ему выпала впервые. 

- самая великая ценность для нашей страны 
– это семья. Чем крепче будут семьи, тем креп-
че будет наша армия, тем мощнее будет промыш-
ленность, тем богаче будет Россия. Желаю вам, 
Егор и Марина, чтобы ваш брак был крепким. 
Пусть будет много детей. и пусть все у вас будет 
хорошо! – сказал сергей семеновых.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Сергей Семеновых поздравил Егора и Марину с днем свадьбы.
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У кого солнышко 
красивее?

сельские вести

конкурс

Автоледи покажут класс

коммуналка

Почему выросла плата 
за соцнайм жилья?

В поселке платина весело отпразднова-
ли День защиты детей. Для маленьких жите-
лей поселка культорганизатор е. Глушкова, биб-
лиотекарь Н. Дружинина, а также е. лебедева, 
о. Глушкова, к. кузнецова и Н. Юрлов на полян-
ке возле клуба устроили праздник. 

В сказочной эстафете приняли участие Бабки 
ежки, кот в сапогах и другие сказочные герои. 
Веселые поварята учили ребят повязывать ко-
сынки и передники, а потом все вместе участни-
ки праздника угощались сладостями. В творчес-
ком этапе праздника дети читали стихи и пели 
песни про лето, а также соревновались в рисова-
нии самого красивого солнышка.

Администрация клуба п. Платина.

Служат достойно
знай наших!

В отДел военкомата свердловской области 
по г. Нижняя тура, лесной и Верхотурскому уез-
ду пришли весточки от командования воинс-
ких частей, где проходят срочную службу ниж-
нетуринцы Виктор егоров, Артем Зыков и павел 
пашков.

Виктор и Артем служат в войсковой части 
20634, расположенной в г. Владикавказе (Рсо-
Алания). Виктор служит водителем автомобиль-
ного взвода обеспечения комендантской роты, а 
Артем – водителем-гранатометчиком мотострел-
кового батальона. командование части отмечает 
дисциплинированность и ответственность бой-
цов при несении воинской службы.

павел пашков проходит службу в мостовом же-
лезнодорожном батальоне войсковой части 01228. 
о нем командование части также отзывается по-
ложительно, отмечая его успехи в овладении во-
инской специальностью. 

По инф.  отдела военкомата Свердловской области 
по г. Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.

«Коммунальщик» 
поделится опытом

служба информации

27 иЮНя в День 
молодежи на городс-
кой площади Нижней 
туры состоится кон-
курс «Автоледи». Ме-
роприятие организу-
ют автошкола «Авто-
премиум» и редак-
ция газеты «Время» 
при поддержке администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга, Государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния и клуба рекламодателей газе-
ты «Время». Ведущими конкурса 
станут заместитель директора 
Центра детских и молодежных клу-
бов по творческой работе Андрей 
Хамитов и ведущая праздников 
ольга лыжина.

конкурс направлен на повыше-
ние авторитета женщин-водителей 
как участников дорожного движе-
ния, а также на совершенствование 
их водительского мастерства и зна-
ний пДД.

Кто может участвовать?
к участию в конкурсе приглаша-

ются женщины, уверенно чувст-
вующие себя за рулем и готовые 
бороться за звание «Автоледи». 
Максимальное количество участ-
ниц конкурса – 12. Заявки на учас-

тие принимаются до 
16 июня в автошколе 
«Авто-Премиум» по ад-
ресу: ул. Ильича 20а и 
по тел: 8-963-040-51-51.

Какие задания?
Участницы конкур-

са будут соревновать-
ся в знании правил дорожного 
движения (20 вопросов), мастерс-
тве управления автомобилем (за-
дания: «параллельная парков-
ка», «Заезд в гараж», «Змейка», 

«Разворот в ограниченном про-
странстве») и творческих конкур-
сах. также учреждена номинация 
за самый красивый, креативный, 
нарядный автомобиль. 

Какие призы?
Главный приз конкурса 

«Автоледи» - 100 литров бензина 
от автошколы «Авто-премиум». 
кроме того, участниц ждет много 
призов от партнеров конкурса.

Редакция.

В РеДАкЦиЮ поступили 
обращения жителей Нижней 
туры, касающиеся повыше-
ния платы за соцнайм жи-
лья. Граждане сообщили о 
том, что недавно они полу-
чили квитанции, в которых 
был сделан перерасчет платы 
за соцнайм за первый квартал 
текущего года. У некоторых 
граждан увеличение платы 
составило от 600 до 1500 руб-
лей. Наниматели поинтере-
совались, правомерно ли был 
сделан этот перерасчет.

Редакция направила запрос 
в администрацию НТГО. по инфор-
мации юридического отдела, раз-
меры платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для на-
нимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да установлены постановлением 
администрации НтГо от 20.02.2013 
г. №196 «об установлении размера 
платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для на-
нимателя жилого помещения по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да».

постановлением администрации 
НтГо от 14.11.2014 г. №1579 «о вне-
сении изменений в постановление 
администрации Нижнетуринского 
городского округа от 20.02.2013 года 
№ 196 «об установлении размера 
платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для на-
нимателя жилого помещения по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да» (далее - постановление №1579) 
установлен новый размер платы за 

пользование жилым помещени-
ем (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

В постановлении №1579 не указа-
но, с какого времени оно вступает в 
силу. поэтому в данном случае не-
обходимо руководствоваться час-
тью 1 статьи 48 Устава НтГо, со-
гласно которой муниципальные 
нормативные правовые акты всту-
пают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования) 
либо издания (подписания), если 
иной срок не оговорен в самом пра-
вовом акте.

поскольку постановление №1579 
опубликовано в официальном пе-
чатном издании Нижнетуринского 
городского округа - еженедельной 
газете «Время» - 26 ноября 2014 г., 
то, следовательно, с этого времени 
оно и вступает в силу и какого-ли-
бо предварительного предупрежде-
ния об этом в средствах массовой 
информации не требуется.

согласно ч. 13 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ, наймодатель (то есть 
в данном случае - администрация 
НтГо) обязан информировать на-
нимателей жилых помещений му-

ниципальных жилищных 
фондов об изменении размера 
платы за жилое помещение не 
позднее чем за тридцать дней 
до даты представления пла-
тежных документов, на осно-
вании которых будет вносить-
ся плата за жилое помещение 
в ином размере.

поскольку наниматели жи-
лых помещений были проин-
формированы наймодателем 
об изменении платы за жи-
лое помещение 26 ноября 2014 
г. (путем публикации в газе-
те), то начисление вновь уста-
новленного размера платы за 

пользование жилыми помещения-
ми (плата за наем) должно произво-
диться с 1 января 2015 г.

Начисление платы за пользова-
ние жилыми помещениями для на-
нимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда (а 
также перерасчет размера платы за 
наем) производит Нижнетуринский 
офис продаж и обслуживания кли-
ентов Нижнетагильского отделе-
ния свердловского филиала оАо 
«Энергосбытплюс», который дол-
жен уведомлять об изменении та-
рифов на оплату найма жилых 
помещений муниципальное ка-
зенное учреждение «отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта» - в соот-
ветствии с п.2.3.4 агентского дого-
вора №03-09/57-кРЦ от 01.01.2009 
года. однако этого не было сдела-
но своевременно в связи с органи-
зационными, технологическими и 
техническими сложностями, воз-
никшими при перерасчете платы 
за наем за предыдущий период.

По информации 
юридического отдела.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

АДМиНистРАЦия Нижнетуринского го-
родского округа приглашает представителей об-
щественного совета собственников жилья при 
Думе НтГо, представителей общественного со-
вета при главе НтГо, депутатов Думы НтГо, 
председателей тсЖ и старших по домам принять 
участие в информационной встрече с председа-
телем тсЖ «коммунальщик», который поделит-
ся опытом работы по управлению многоквартир-
ным домом. 

Встреча состоится 11 июня. Начало в 18 часов.
По инф. Комитета ЖКХ, транспорта и связи 

администрации НТГО.

Интернет 
прохудил крышу

вопрос - ответ

В РеДАкЦиЮ обратилась жительница дома 
№40 по ул. 40 лет октября Анна Васильевна 
Ронжина. она сообщила о том, что в их подъ-
езде на 5 этаже имеется люк, ведущий на кры-
шу. Данный люк был поврежден, по словам А.Н. 
Ронжиной, работниками фирмы, прокладываю-
щей кабели для интернета. В результате через этот 
поврежденный люк на площадку протекает вода.

Жалобу читательницы мы переадресова-
ли управляющей компании «УниверкомСевер3». 
Технический директор В.В. Нечаев ответил следу-
ющее:

- провайдеры не получали согласия собствен-
ников на размещение оборудования, не согласо-
вывали с ними и то, какое именно оборудование 
и каким образом будет размещено в доме, а также 
размер платы за использование общего имущес-
тва дома (аренда). при этом и жители не согла-
совывают с управляющей компанией прокладку 
интернет-кабелей в свои квартиры.

Заявления жильцов данного дома о проблемах с 
кровлей к нам поступали. крышка люка отремон-
тирована и ремонтируется периодически. Ремонт 
кровли запланирован на летний период 2015 г.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

ПАРТНёРы   КОНКУРСА

ОАО «УралТрансБанк» (ул. 40 лет октября, 1)
Торговая сеть «Калейдоскоп» (ул. ленина, 117; ул. ленина, 108; 

ул. скорынина, 6)
Магазин «Цветы» (ул. Декабристов, 2к, возле тЦ «капитал»)
Магазин «Шафран» (ул. Малышева, 65)
Магазин «Территория праздника» (ул. 40 октября, 31, ул. 40 лет октября, 28)
Комплекс бытового обслуживания «Золотая рыбка» (ул. серова, 4)
Оздоровительный центр «Малахит» (ул. Машиностроителей, 17а)
Оздоровительный центр «Релакс» (ул. строителей, 4а)
Туристическое агентство «СИМ-ТУР» (ул. 40 лет октября, 19)
Центр путешествий и экскурсий «Истоки» (ул. Усошина, 2, офис 3)
Магазин натяжных потолков «АRT Дизайн» (ул. Усошина,2, офис 13)
Магазин «Интерьер» (ул. Декабристов, 6)
Магазин «Домашний текстиль», отдел «Грация» (ул. 40 лет октября, 37)
Магазин-салон женского белья «Натали» (ул. 40 лет октября, 27)
Магазин «Мастерская чудес» (ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 4)
Агентство «Юрист» (ул. Машиностроителей, 17а)
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Владелец 
подозревает поджог

на дорогах

спорт

В шашках второй - 
Олег Кувшинов

ДТП недели

обратите внимание

За долг накажут
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Тура криминальная

Банщики

операция «Подросток»

Мамы дома нет

На ТерриТории НТГо с 1 по 7 июня инспек-
торами ДПС выявлено 373 нарушения ПДД, из них 
25 совершено пешеходами. 49 водителей превысили 
скорость движения, 28 – не были пристегнуты рем-
нями безопасности, 7 – не имели права на управ-
ление ТС, 4 – находились в состоянии опьянения, 
2 – не предоставили преимущества в движении пе-
шеходам, 8 – привлечены к административной от-
ветственности за неуплату штрафа в срок.

Зарегистрировано 11 ДТП, пострадавших нет. 
1 водитель не предусмотрел боковой интервал, 
1 – совершил наезд на стоящее ТС, 1 – при выезде 
с прилегающей территории не уступил дорогу ТС, 
движущемуся по главной, 1 -  скрылся с места ДТП.

6 июня
22.30. На 235 км а/д екатеринбург – Серов, води-

тель а/м  Шкода допустил наезд на лося, который 
внезапно выбежал на дорогу. 

2.30. В реанимационном отделении г. екатерин-
бурга скончался второй пассажир а/м ВаЗ-21124, 
пострадавший 30 мая в результате аварии.

По инф. ГИБДД.

С 1 По 7 июНя пожарные подразделения 11 от-
ряда ФПС на территории НТГо осуществили 17 вы-
ездов, из них 5 – на загорание мусора, 2 – для оказа-
ния помощи сотрудникам полиции, 1 – на пожар, а 
также огнем уничтожено одно бесхозное строение.

В ночь с 3 на 4 июня на пульт диспетчера поступи-
ло сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. 
Карла Маркса. На площади 50 кв.м сгорела кров-
ля, повреждены стены. В тушении пожара были за-
действованы 7 человек личного состава с привле-
чением 3 единиц техники. Пожарные справились 
с огнем за 2 часа. Причины возгорания устанавли-
ваются. Сам владелец предполагает, что это под-
жог. Приблизительный размер ущерба - 4 милли-
она рублей.

По инф. ОНД КГО, НТГО УНД и ПР.

Гр. Б. и гр. П., 1995 г.р., из закрытой бани гр. а. в 
поселке ис похитили электроинструмент на сумму 
свыше 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело 
по п. б и в ч.2 ст.158. Банное воровство может аук-
нутся криминальной парочке лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Две сумки
5 июНя две сумки «ушли» из кафе без хозяек. 

одна принадлежала работнику кафе, а другая – по-
сетительнице заведения, которая оставила в оди-
ночестве на стульчике сумку с крупной суммой, 
фотоаппаратом и мобильным телефоном. По заяв-
лениям гражданок проводятся проверки.
По инф. ОП № 31 Мо МВД России «Качканарский».

С 15 По 19 июНя на территории округа пройдет 
операция «Должник». В поле внимания правоохра-
нителей окажутся граждане, не оплатившие штра-
фы. Гражданам, не предоставившим свидетельс-
тва об оплате, грозит административное наказание 
за неуплату административного штрафа в установ-
ленный законом срок. До начала операции штраф-
ники могут погасить задолженность и предоставить 
квитанцию об оплате в каб. №8 оП № 31 Мо МВД 
россии «Качканарский».

Оксана САЛЬНИКОВА, 
инспектор ГИАЗ.

КоМаНДа Нижнетуринского отделения ВоС 
приняла участие в областных соревнованиях обще-
ства ВоС по шашкам и шахматам. олег Кувшинов 
занял второе место в соревнованиях по шашкам. 
Теперь олег будет представлять Нижнетуринское 
отделение на всероссийских соревнованиях ВоС. 
Поздравляем олега Кувшинова с успешным вы-
ступлением!

Валентина ПАРАМОХИНА.

Компания сидит в предбан-
нике и «лущит» рыбку под 

пивко. Всем уже хорошо. Среди 
отдыхающих – молодая женщина. 
Это она накрыла стол, чтобы от-
метить свободу, которой она могла 
лишиться за нанесение телесных 
повреждений бывшему мужу. Но 
суд учел, что она – мать двоих де-
тей, ждет третьего ребенка, и дал 
ей условный срок. однако для 
женщины дети – лишь прикры-
тие, сердце за них болит только у 
бабушки, а у матери одна забота 
– найти душевную компанию. В 
этой компании ее и находят участ-
ники рейда «Безнадзорные дети», 
проводимого в рамках операции 
«Подросток». инспекторы по де-
лам несовершеннолетних, сотруд-
ники территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, специалисты 
Центра социальной помощи семье 
и детям и сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции напо-
минают мамаше об ее обязаннос-
тях. В свое оправдание женщина 
заявляет, что она и рада быть с ма-
лышами, но бабушка выгнала ее 
из дома. Давая понять, что разго-
вор на этом исчерпан, женщина 
наливает себе пива…

Бутылками пива уставлен ко-
ридор квартиры в другой семье. 
Глава семейства, пришедший с но-
вой авоськой бутылок, возмущен 
присутствием в его доме участни-
ков рейда. По его мнению, их ви-
зит – вторжение на частную терри-
торию. инспекторы напоминают 
ему о его главных обязанностях – 
о воспитании и содержании детей.

Двери следующего жили-
ща открывает подросток и 

с порога заявляет, что мать  в за-
пое и дома ее нет. Сам мальчик 
только вернулся из реабилитаци-
онного центра «Независимость». 
Утверждает, что избавился от нар-
козависмости. Но участников рей-
да беспокоит, что из-за пьянства 
матери он потеряет душевное рав-
новесие. Семья остается на конт-
роле.

Другая сложная се-
мья привлекает к 

себе внимание на этот 
раз тем, что в ней посе-
лился подросток, сбе-
жавший из дома. его ро-
дители злоупотребляют 
спиртным, и он чувству-
ет себя ненужным в род-
ном доме. Там, где он на-
ходит приют, тоже не 
ангелы живут, но здесь 
его хотя бы понимают. 
решается вопрос о раз-
мещении ребенка в от-
делении Центра соци-
альной помощи семье и 
детям.

К следующему дому, где пла-
нировалось посетить по-

допечных, рейдовцы подъехали 
уже в сумерках. Во дворе на лавоч-
ках устроились несколько муж-
чин, по случаю пятницы все они 
были навеселе. Недалеко от них, 
на крышке  теплокамеры, зябко 
съежившись, сидела девятилет-
няя девочка. «Уже поздно, а ты на 
улице сидишь. Почему?», - поин-
тересовались инспекторы. «Мама 
отправила погулять», - робко отве-
тила девочка. Для разговора с ма-
мой инспекторы зашли в комнату 
общежития. Мама была не одна. 
Занятая устройством личной жиз-
ни, она не подумала о том, что ее 
дочке небезопасно в столь позд-
ний час находиться на улице од-
ной.

Последним в списке рей-
довцев был детский дом. 

Представители субъектов всех сис-
тем профилактики частые гости в 
нем потому, что здесь живет нема-
ло детей, которые знают о жизни 
больше, чем иные взрослые, и им, 
хлебнувшим самостоятельности, 

требуется помощь. Слишком мно-
гое воспитанникам дома пришлось 
пережить и испытать. оказалось, 
что инспекторы заглянули не зря. 
Стрелки часов подбирались к две-
надцати, а мальчишки отсутство-
вали. С такими порядками инс-
пекторы не могли согласиться, ведь 
подростки рискуют стать жертвами 
злоумышленников.

По результатам рейда в отно-
шении родителей было со-

ставлено 9 протоколов об адми-
нистративных нарушениях. 

Были у участников рейда и до-
казательства того, что их работа 
не проходит даром. Приятно было 
слышать от подопечных о том, что 
они устроились на работу, пере-
стали злоупотреблять спиртным и 
заботятся о детях, боясь потерять 
их навсегда.

Судьба несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, во многом зави-
сит от того, найдутся ли люди, 
которым есть дело до детей, за-
бытых родителями. если подрос-
тков предоставить самим себе, то 

многих ждет доволь-
но сложное будущее. 
Поэтому так важна 
проводимая в области 
операция «Подросток», 
направленная на про-
филактику безнадзор-
ности, на работу с се-
мьями, находящимися 
в трудной жизненной 
ситуации, на осущест-
вление контроля за по-
ложением детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
выявление фактов жес-
токого обращения с де-
тьми. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

НачалСя долгожданный ремонт дороги по ул. Скорынина. 
Как сообщили редакции в МКУ «оЖКХ, Сир», работы выполняет 
ооо «Калипсо» (г. Сухой лог). 

К настоящему времени уже демонтированы старые бордюры с 
одной стороны дороги. рабочие ведут укладку нового бордюрного 
камня, в том числе и на стоянках, примыкающих к проезжей части. 
Стоянок будет обустроено несколько: у магазина «Калейдоскоп», 
возле детского сада «аленушка» и рядом с домом №11. 

В ближайший месяц работникам ооо «Калипсо» предстоит за-
менить все бордюры, уложить новое асфальтовое покрытие, обуст-
роить тротуары. Также будет нанесена разметка и установлены но-
вые дорожные знаки.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

фотофакт

На улице Скорынина - праздник

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
О.М. Савинова и Ж.В. Янкина.

В этом доме нет порядка.

Начался ремонт дороги.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, 
что нам в партнёрстве с 
бизнесом удалось добиться 
существенных успехов»

«В партнёрстве с бизнесом 
удалось добиться существенных 
успехов. Идет работа по созданию 
Стратегии-2030, направленной на 
формирование облика региона к 
2030 году, созданы и работают эф-
фективные механизмы льготного 
налогообложения приоритетных 
инвестиционных проектов, завер-
шается подготовка областного за-
кона о промышленной политике, 
реализуется проект «Уральская 
инженерная школа», поддержан-
ная Президентом РФ», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

За время сотрудничества влас-
ти с областным Союзом промыш-
ленников валовый внутренний 
продукт региона увеличился на 
12% и составил по итогам 2014 
года около 1,5 триллиона рублей. 
Индекс промышленного производ-
ства за 2012–2013 годы был выше 

среднероссийского, и даже в не-
простом 2014 году рост производ-
ства составил 1%.

По словам Евгения Куйвашева, 
первоочередной задачей сегодня 
является создание новой промыш-
ленности.

Губернатор поручил Прави-
тельству области вести активную 
работу по внедрению предприятий 
в федеральные программы под-
держки. Он привёл в пример УВЗ 
и УДМЗ, эти заводы уже получили 
600 миллионов рублей на проекты. 

Президент Свердловского об-
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский дал совет уральским 
предпринимателям, как выживать 
в новых экономических реалиях: 
«Надо дорожить заказчиками. А 
если падает покупательская спо-
собность, режьте себестоимость, 

отказывайтесь от всего ненужного. 
Осторожнее с инвестициями: не 
набирайте кредитов. Пользуйтесь 
федеральной поддержкой». 

Говоря о господдержке,  пре-
зидент Российского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин отметил: 
«Президент и правительство слы-
шат бизнесменов, по их поруче-
нию разрабатываются меры по 
дальнейшей поддержке реального 
сектора экономики через гранты, 
различные фонды и другие инстру-
менты». Кроме того, Александр 
Шохин выступил с инициативой – 
объявить 2017 год Годом предпри-
нимательства.

По каким направлениям будет 
двигаться реальный сектор эконо-
мики? 
Подробнее об этом читай-
те на следующей странице.

За последние три года 
работы региональная 
власть совместно с 
бизнесом и руковод-
ством многих предпри-
ятий сумела достичь 
весомых результатов в 
формировании новой 
промышленной политики 
Среднего Урала. Об 
этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
29 мая, выступая на го-
довом общем собрании 
Свердловского област-
ного союза промышлен-
ников и предпринимате-
лей (СОСПП). 

Стали известны результаты 
ЕГЭ по географии и литературе. 
Итоги ЕГЭ по этим дисциплинам 
выше, чем в 2014 году. Так, 
средний балл по географии 
повысился с 54 до 57, а по 
литературе – с 57 до 62. Трём 
выпускникам удалось набрать

100 баллов:
одному – по географии, двум – 
по литературе.

Начинающие предприниматели 
могут получить грант до 300 
тысяч рублей! Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства до 31 июля 
принимает заявки. Для этого 
бюджет направит 

72,5 млн.      .
Одно из условий – подтвердить 
расходы на бизнес-проект не 
меньше 15% от запрашиваемой 
суммы.

12 млрд.
– объём ассигнований 
областного дорожного 
фонда на этот год. На 
дороги регионального 
значения планируется 
направить 9,6 млрд. рублей, 
в том числе 2,5 млрд. – 
средства федерального 
бюджета. Всего будет 
отремонтировано 110 км 
региональных дорог.

Так называется Всероссийский 
фестиваль литературных журна-
лов, который стартовал  в Сверд-
ловской области 5 июня. Встречи с 
писателями, кинопоказы, творчес-
кие встречи проходили на разных 
площадках учреждений культуры. 

«Этот фестиваль должен стать 
одним из важнейших событий 

Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

кующихся в литературных жур-
налах, и праздником для читате-
лей-уральцев», – отметил министр 
культуры Свердловской области 
Павел Креков. 

Напомним, фестиваль «Тол-
стяки на Урале» проводится в 
рамках плана мероприятий Года 
литературы. Несомненно, это ме-
роприятие привлекло внимание 
современных читателей к объ-
ёмным литературным журналам, 
а также продемонстрировало по-
зицию региона, объединяющего 
общероссийский литературный 
процесс.

Наука – для продовольственной 
безопасности

В преддверии I Всероссийско-
го форума продовольственной 
безопасности Евгений Куйвашев 
встретился ректором Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета Ириной Донник, чтобы 
услышать пожелание представи-
телей науки о том, на что нужно 
обратить внимание федерального 
центра, чтобы реализация прог-
раммы продовольственной бе-
зопасности в регионе шла эффек-
тивнее. 

Ирина Донник отметила, что 
в Свердловской области много 
делается для развития сельского 
хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Об этом говорят цифры: по 
суточному производству молока 

область занимает 7 место в Рос-
сии, по росту производства – 3-е. 
Растут показатели в растениевод-
стве и животноводстве.

«Программа 
продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

В частности, мне хочется, чтобы 
в ней учли и научный потенци-
ал Свердловской области в сфе-
ре АПК. Необходимо выделение 
финансовых средств на развитие 
внутривузовской аграрной нау-
ки», – сказала И.Донник.

Уральский «Дезитол» 
– самый уникальный!

Специалисты Уральского 
центра нанотехнологий (входит в 
Уральский биомедицинский клас-
тер) разработали и запустили в 
промышленное производство уни-
кальный антимикробный препарат 
«Дезитол», не имеющий аналогов в 
мире. «Дезитол» представляет со-
бой уникальный состав, который 
после высыхания образует тон-
кую полимерную антимикробную 
пленку. Покрытие уничтожает 
микроорганизмы и снижает риски 
развития инфекций.

Открытие производственной 
линии состоялось в Полевском 
при участии министра инвести-

ций и развития 
Алексея Орлова.

«Открытие 
новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

числе и уникальные, свидетель-
ствует о большом потенциале 
всего фармкластера Урала», – со-
общил А.Орлов.

Председатель 
биомедицинско-
го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров 
отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 

Евгения Куйвашева, касающихся 
импортозамещения. «Уверен, что 
«Дезитол» может поставляться не 
только в медучреждения нашей 
страны, но и за рубеж», – проком-
ментировал А.Петров.

Напомним, Свердловская об-
ласть входит в пятерку ведущих 
российских регионов-производи-
телей медоборудования и лекар-
ственных средств. На нужды здра-
воохранения здесь работают более 
50 предприятий.

«Толстяки на Урале»

Евгений Куйвашев: 
Регион формирует
новую промышленную политику

продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

ций и развития 
Алексея Орлова

новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

одним из важнейших событий 
Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

общил А.Орлов.
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го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров
отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 
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«Сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с бизнесом удалось добиться существенных успехов»

Три года назад, 29 мая 2012 года, Законодательным 
Собранием Свердловской области по представлению 
Президента России Евгению Куйвашеву было оказано 
высокое доверие – встать во главе Свердловской 
области, крупнейшего промышленного региона страны. 
Евгений Куйвашев в связи с этим отметил: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с 
бизнесом удалось добиться существенных успехов».

В то же время – 3 года назад – Союз промышленников (СОСПП) про-
вёл своё первое годовое собрание на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». И 
в этом году на очередном собрании представителям бизнеса и власти было 
что обсудить и наметить на перспективу.

В I квартале 2015 года объем отгруженной промышленной продукции 
составил 420 млрд. рублей или 131,1% к уровню января-марта 2014 года.

При общероссийском спаде инвестиций, ситуация в Свердловской об-
ласти обратная – рост инвестиций в 2014 году составил 2,9%.

Есть успехи и в социальной сфере. Так, по итогам 2014 года в Сверд-
ловской области впервые достигнут исторический максимум по вводу 
жилья – 2,4 миллиона тысячи квадратных метров.

За 3 года введено 40396 дополнительных мест в детских садах, что поз-
волило почти в 3 раза сократить очередь среди детей в возрасте от 3 до 7 
лет. С 2012 года в Свердловской области фиксируется рост населения. По 
итогам 2014 года он составил 2428 человек.

За этими цифрами, по словам губернатора, стоит напряженный труд 
уральцев, продуктивная совместная работа.

Евгений Куйвашев: «Сегодня мы все отчетливее ощущаем, что промышлен-
ный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами, 
практически исчерпал свои возможности. Стоит задача – формировать 

новую промышленность». ‘‘
По существу в регионе начинает созда-

ваться принципиально новая высокотехно-
логичная промышленность середины XXI 
века, основанная на достижениях нового 
технологического уклада, в приоритете ко-
торой – высокопроизводительные отрасли 
и высокооплачиваемые рабочие места.

Сейчас завершается подготовка об-
ластного закона о промышленной поли-
тике, что позволит сформировать единую 
законодательную базу, единые правила по 
развитию промышленной деятельности 
на основе комплексных механизмов под-
держки.

Евгений Куйвашев: «Совместная работа по улучшению инвестиционного и де-
лового климата. В этой части главными задачами вижу нормативное регу-
лирование, совершенствование инфраструктуры, снижение административ-

ных барьеров и предоставление мер господдержки». ‘‘
В прошлом году в Свердловской облас-

ти заработал механизм льготного налого-
обложения приоритетных инвестиционных 
проектов. Сегодня такой статус получили 
8 проектов с общим объемом инвестиций 
59,3 миллиарда рублей. В том числе – про-
катный комплекс ОАО «КУМЗ», шахта «Че-
ремуховская–Глубокая», завод по произ-
водству извести и переработке известняка 
на базе Южно-Михайловского участка, но-
вый ангарный комплекс «Уральских авиа-
линий» и другие.

В 1 квартале 2015 года принят закон о 
введении «налоговых каникул» для пред-
принимателей. Это должно самым бла-
гоприятным образом сказаться на пред-
принимательской активности и создании 
рабочих мест.

Хорошими темпами формируется в 
Свердловской области инвестиционная и 

инновационная инфраструктура. В 2014 
году завершено строительство технопарка 
высоких технологий «Университетский».

Активно действуют 10 проектов по соз-
данию и развитию индустриальных парков. 
На создание инфраструктуры индустриаль-
ного парка «Богословский» из федерально-
го бюджета в 2015–2016 годах будет направ-
лено более 633 миллионов рублей.

В 2014-2015 годах на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» 
из федерального бюджета получено более 
650 миллионов рублей.

В непростых условиях 2014 года была 
увеличена поддержка малых и средних 
предприятий. Объем государственной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства превысил 1 миллиард 
рублей, это на 14% больше уровня 2013 
года.

Евгений Куйвашев: «В начале года во взаимодействии с Союзом был раз-
работан и утвержден план работы в новых экономических условиях. Осо-
бое внимание при этом было уделено импортозамещению и обеспечению 

потребности в квалифицированных кадрах».‘‘
Чтобы восполнить недостаток квали-

фицированных кадров, в 2014 году при ак-
тивном участии Союза была разработана 
и утверждена программа «Уральская ин-
женерная школа». В 1 квартале 2015 года 
на мероприятия программы из областного 
бюджета уже направлено 93 миллиона руб-
лей. В течение года планируется направить 
около 200 миллионов.

Программа по развитию импортозаме-
щения была принята в декабре 2014 года. 
Следующий шаг – её адресная реализация. 
В этой связи перед правительством Сверд-
ловской области губернатор поставил задачу 
– ещё раз проанализировать госпрограммы 
и сконцентрировать бюджетные ресурсы 
на тех направлениях, которые дают региону 
максимальную отдачу.

Среди проблемных вопросов был вопрос о повышении размера средней заработной пла-
ты работникам предприятий. Известно, что предприятия, входящие в СОСПП, – это круп-
нейшие работодатели региона, на них трудятся сотни тысяч человек. Следовательно, уровень 
средней заработной платы на предприятиях Союза оказывает существенное влияние на уро-
вень средней зарплаты по региону. А по этому показателю мы пока отстаем от других регио-
нов России. Так, по итогам 1 квартала 2015 года отставание размера зарплаты свердловчан от 
среднего по стране составило 3917,3 рубля.

В связи с этим губернатор предложил обсудить такую цель: на предприятиях, входя-
щих в СОСПП, заработная плата должна быть равна среднероссийскому уровню либо выше 
него.

Глава региона поддержал предложение от членов Союза – возобновить встречи в фор-
мате «без галстуков», и предложил собраться на ИННОПРОМе-2015 в таком же формате.

Партнёрство власти и бизнеса – 
условие новой промышленности 

Евгений Куйвашев: «Уверен, что мы можем и должны расширять масштаб 
участия региона в федеральных программах».‘‘Ещё в феврале на президиуме Союза было 

выдвинуто предложение о создании «клуба 
лоббистов», чтобы продвигать инициативы 
региона на федеральном уровне. Губернатор 
идею поддержал: «Нам есть что сказать и в 
Правительстве России, и в Государственной 

Думе. Реализация промышленной политики, 
создание рабочих мест и повышение произ-
водительности труда должны идти «рука об 
руку» с формированием комфортной соци-
альной среды. В этом наши позиции с Со-
юзом полностью совпадают».
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Спасающая Вера
- Я понял, что Россия 
не умрет, когда 
у нее есть такие 
места, - со слезами 
на глазах сказал 
потомок эмигрантов, 
приехавший в Россию, 
в Арамашево. С виду 
- Арамашево обычная 
деревенька, каких 
у нас много. Так 
думаешь, пока 
не откроется взгляду 
завораживающий вид 
на арамашевский 
храм, возвышающийся 
на высоком Церковном 
камне. 

С этой 43-метровой скалы 
открывается изумитель-

ный вид на окрестности. Слева, 
совсем рядом, виден величест-
венный Шайтан-камень, при-
тягивающий скалолазов, как 
магнит. А еще в Арамашево 
можно переступить порог рус-
ской избы, стены которой рас-
писаны уникальной в своей 
простоте уральской росписью. 
Побывать здесь – значит оку-
нуться в атмосферу старины 
далекой, когда младенцев ка-
чали в зыбках, когда  рукодель-
ничали с лучинами, когда все 
семья собиралась у чугунка с 
похлебкой и степенно, соблю-
дая очередность, вечеряла.

И храм, и расписные избы, 
а еще родник «Крещенский» 
с целебной водой притягива-
ют сегодня туристов благодаря 
удивительным арамашевцам. 
Одна из них - Вера Васильевна 
Реутова. 

Десяток лет назад приход 
во имя Казанской ико-

ны Божьей Матери, к которому 
сейчас едут со всех окрест и даже 
из зарубежья, имел печальный 
вид. 82 года он стоял разрушен-
ный. Возрождение храма нача-
лось с объявления, написан-
ного Верой Васильевной: «Кто 
хочет поработать на уборке в 
храме, приходите». В указан-
ный день пришли 63 человека. 
Добровольцы заровняли кост-
ровища, вынесли мусор, отре-
монтировали предел… Одного 
энтузиазма было мало, требо-
вались средства. Надежды на 
пожертвования никто не питал, 
так как арамашевцы годами 
не получали в совхозе зарпла-

ту. Но случилось чудо – в храм 
начали возвращаться иконы. 
Вера Васильевна рассказыва-
ет: «Дачники из Екатеринбурга 
купили дом дьякона. Стали на 
чердаке убирать гнилые доски, 
а на них святой лик смотрит. На 
фигурной доске был изображен 
святитель Иоанн Богослов». 

Весть об Арамашево дошла 
до владыки Викентия. «Самый 
благодатный знак, когда в храм 
возвращаются иконы. Ваш 
храм будет восстановлен», - 
сказал владыка. На право-
славном телеканале показали 
фильм о возрождающемся при-
ходе. Его увидела бывшая слу-
жительница. В один из дней в 
церковь пришли две женщины, 
развернули одеяло, а в нем ико-
на Пантелеймона Целителя. 
Женщины были дочками слу-
жительницы, которая в ночь 
перед разграблением храма 
вынесла драгоценную икону 
и хранила ее всю жизнь, а уз-
нав о его возрождении, верну-
ла лик…

Тридцать лет Вера Ва-
сильевна преподавала в 

школе русский язык и литера-
туру, одиннадцать лет занима-
лась реставрационными рабо-
тами в храме, семь лет отдала 
старинному купеческому зда-
нию купца Заганьева, где рас-
полагается краеведческий му-
зей, пока не увидела, как под 
обоями заброшенной избы 
умирает уральская роспись…

И опять думы, бессонные 
ночи: где взять средства на со-
здание музея уральских изб? 
И вновь судьба дала знак. 
Попалась на глаза информа-
ция, что благотворительный 
фонд В. Потанина организу-
ет конкурс «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире». Вера 
Васильевна заявилась на учас-
тие в нем с проектом «Новая 
жизнь уральской росписи». Из 
468 работ ее проект стал побе-
дителем и получил грант. 

Теперь у нас есть возмож-
ность посетить уникаль-

ный музей и убедиться в том, 
что у уральских изб – живая 
душа. 

«Мне очень важно, сохра-
нить то, что является нашей 
историей и культурой. Мне 
есть, что передать людям», - го-
ворит Вера Васильевна. Ее эк-
скурсии больше, чем экскур-
сии – это очищение, духовное 
сое-динение с прошлым, ко-
торое возвращает нас к истин-

ным ценностям – нравст-вен-
ности и духовному богатст-ву, 
к семье, где муж и жена – две 
«птицы счастья». 

- А можно я сюда маму и папу 
привезу? - сказал один маль-
чик после экскурсии по музею. 
И лучшего отзыва для Веры 
Васильевны не было. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

В тему

Развиваем 
внутренний туризм

Арамашево – удивительное 
место, где можно прикоснуть-
ся к исцеляющей иконе, на-
брать воды из целебного источ-
ника, насладиться красотой 
природы, отдохнуть от суеты и 
проникнуться духом старины. 
Состоялась поездка в Арамаше-
во благодаря Центру путешест-
вий и экскурсий «Истоки». 

Под руководством Тамары 
Ивановны Орловой Центр в ра-
боте делает акцент на развитие 
внутреннего туризма. Кроме 
того, «Истоки» активно развива-
ют школьный туризм. В этом году 
Тамара Ивановна стала участ-
ницей областной конференции, 
посвященной реализации но-
вой региональной программы в 
сфере образовательного туризма 
«Урал для школы». Разработкой 
программы занималось минис-
терство инвестиций и развития 
региона. 

Уже в этом году в облас-
ти планируется организовать 
33 типовых туристических мар-
шрута для школьников. К реа-
лизации программы привлечен 
Центр экскурсий и путешест-
вий «Истоки». 

Все маршруты будут подго-
товлены с учетом учебных пла-
нов и образовательных прог-
рамм каждого класса. Так, 
например, школьники, изу-
чающие естествознание, смо-
гут подробно познакомиться с 
минералогией в музее имени 
Ферсмана в Мурзинке, млад-
шеклассники в рамках изу-
чения природоведения от-
правятся в природные парки 
«Бажовские места» и «Оленьи 

Ручьи». В перспективе плани-
руется продвижение образова-
тельных туров по Свердловской 
области за пределами региона. 

Сегодня в нашем регионе 
внутренний туристический 
рынок показывает устойчивый 
рост. Так, в 2014 году турпоток 
превысил 4 миллиона человек. 
Это почти на 10% больше уров-
ня предыдущего года.

По инф. сайта midural.ru.

Тамара Ивановна Орлова, 
руководитель Центра путешествий 
и экскурсий «Истоки»:
- Наш Центр ориентирован 
на внутренний туризм, потому что 
я люблю свою малую родину и хочу, 
чтобы и дети, и внуки прониклись 
той же любовью к земле уральской. 

Хочу показать людям красоту, окружающую их, 
и познакомить с прекрасными земляками, чьи 
таланты славят наш край.Экспонаты для музея армашевцы собирали сами.

В руках экскурсовода - лучина.

Вера Васильевна Реутова - 
спасительница храма.

Приход во имя Казанской иконы Божьей Матери 
первоначально был деревянным.

Реж - режет берега.
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RВаша территория покупок

Наименование Адрес Скидка (бонус)
АВТОШКОЛЫ

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

дополнительные часы 
обучения 

МОУ Нижнетуринская  
спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России

ул. Ленина, 42
5%

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

ул. Ильича, 1 3%

Ортопедический салон 
«Кладовая здоровья»

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

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

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

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

получают статус VIP-
клиентов и обслужива-

ются руководителем или 
старшим специалистом

БАНИ, САУНЫ
Комплекс бытового 
обслуживания 
«Золотая рыбка»

 ул. Серова, 4
5% на сауну

Оздоровительный центр 
«Малахит»

ул. Машиностроителей, 
17а 5%

Оздоровительный
комплекс «Релакс» 

 ул. Строителей, 4а
5%

ЕдА, НАПИТКИ
Служба доставки еды 
«Компот» 

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

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

5%. Специальные условия 
при заказе праздников и 

банкетов. 
Магазин «Шафран» ул. Малышева, 65

2%

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

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

бутик №1
3% при наличном расчете

Магазин «Теремок»
 (детская одежда и обувь)

ул. Машино-
строителей, 7, 

ул. Декабристов, 1ж
3% при наличном расчете

Магазин «Тигра» 
(игрушки)

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

г. Лесной, ул. Ленина, 61 

10% при покупке 
от 500 рублей

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

Торговый комплекс 
«О*keй», 

ул. Декабристов, 3,
2 этаж 3%

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Центр развития детей 
и взрослых «Диалог»

тел.: 98-6-44, 
8 900 197 15 45 3%

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

ГИД ПО СКИДКАМ № 1 (на период с 12 по 26 июня)
Наименование Адрес Скидка (бонус)

дОСУГ, ХОББИ, ПрАЗдНИКИ
Магазин 
«Мастерская чудес» 

ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 4

3% при покупке товаров 
на сумму 

свыше 500 рублей, 
5% - при покупке товаров 

на сумму 
свыше 1000 рублей 

Магазин «Территория 
праздника» 

ул. 40 Октября, 31 5%

КАНЦТОВАрЫ

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

ОдЕЖдА И ОБУВЬ
Магазин обуви 
«Ботландия»

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

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

3%

Магазин «Домашний 
текстиль», отдел «Грация» 

ул. 40 лет Октября, 37
3%

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

5 % - при покупке товаров 
на сумму от 5000 рублей

Магазин «Модерн» 
(мужская одежда и обувь)

ул. Усошина, 10 5%

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

строителей, 4, 2 этаж 10%

Магазин-салон 
нижнего белья «Натали» 

ул 40 лет Октября, 27 3% при наличном расчете

Магазин «Marco Tozzi 
и M.Reason» 

г. Лесной, ул.Ленина, 50 5%

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

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

завивку и прическу 
из длинных волос

Салон красоты 
«Нефертити»

Ильича, 8 10 % на солярий

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

Скорынина, 6 3%

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

г. Нижняя Тура, 
Усошина,2, офис 13, 

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

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

http://artlesnoy.ru)

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

ул. Малышева, 2а

3%

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

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

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

то взаимовыгодное сотрудничество, но и большое доброе дело. 

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

Окончание на стр. 19.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "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. "Стар шая дочь" 

[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 "Рас су дят лю ди". [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. "Офи цер ские же-

ны" [12+].
23.50 "БАМ: в ожи да нии от те-

пе ли". [12+].
01.00 Т/с. "На деж да" [16+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Меч 2" [16+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

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

нец" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "Мис тер Пит-

кин в ты лу вра га".
12.45 Д/ф. "Ус ко ре ние. Пул-

ков ская об сер ва то рия".
13.15 Д/ф. "Сек ре ты ле дя ных 

гроб ниц Мон го лии".
14.10, 22.10 Х/ф. "Бе лая гвар-

дия".
15.10 Х/ф. "Стран ная жен-

щи на".
17.30 "Эпи зо ды".
18.05 Х/ф. "Эта пи ко вая да-

ма".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ос тро ва".
20.15 Д/с. "Ар те ку" - 90! "За-

пе чат лен ное вре мя". "У 
теп ло го мо ря".

20.45 От кры тие XV Меж ду на-

род но го кон кур са им. П. 
И. Чай ков ско го. Пря мая 
тран сля ция.

21.50, 01.25 Д/ф. "Дво рец и 
парк Шен брунн в Ве не".

22.55 "Эпи зо ды". К. Ха бен-
ский.

23.55 "Худ со вет".
02.40 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-

гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Тон кая штуч ка" 

[12+].
10.00 Д/ф. "Три жиз ни Вик то-

ра Су хо ру ко ва" [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+].
12.55 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50 "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. "Поз днее рас ка-

яние" [16+].
21.50, 01.25 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Вось мой эле мент". 

[16+].
23.05 Без об ма на. "Пря мые 

про да жи". [16+].
00.30 Д/с. "Ди нас тiя. Жизнь за 

ца ря" [12+].
01.40 Х/ф. "Луч шее ле то на-

шей жиз ни" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.20 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00, 01.45 Т/с. "До смер ти 

кра си ва" [12+].
09.00, 00.00 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+].
12.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
13.30, 23.50 Ера лаш.
14.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры 

3. Тем ная сто ро на Лу-
ны" [16+].

16.55 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". День Смеш но го 
Ва лен ти на. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сер гея Иса-
ева. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
М+Ж. [16+].

19.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Чу мо вая пят ни-

ца" [12+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. 

Бон дар чу ком. [16+].
01.30, 02.45 6 кад ров. [16+].
03.10 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Тер ри то-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.45, 03.30 
"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": "На силь но счас тли-
вые". [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 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы": "Эк спе ри мент 
Зем ля". [16+].

20.00, 01.45 Х/ф. "Ме ха ник" 
[16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са 2" 
[18+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

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

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

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

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

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

09.40 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты с 10 до 16 ча сов.

16.00 "В гос тях у да чи". [12+].
16.20 Х/ф. "Я не знаю, как она 

де ла ет это" [16+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

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

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

Ры вок к влас ти" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45, 03.00, 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. "Оке ан ский хищ-

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ма ка рий Ве ли кий. Дол-
го тер пе ние Бо жие".

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
02.00 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
03.55, 04.55 Х/ф. "По сыл ка с 

Мар са" [6+].
06.05 "Вы не ос та ви те ме ня". 

[16+].

08.00 Х/ф. "Влюб лен ные" 
[12+].

09.25 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 
ле та" [12+].

11.10 Х/ф. "Да же не ду май" 
[16+].

12.40 Х/ф. "Поп" [16+].
14.50 Х/ф. "Чу до" [16+].
16.45 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
18.35 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
20.10 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
21.50 Х/ф. "Ди вер сант: Ко нец 

вой ны" [16+].
22.50 "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.35 Мо тос порт.
11.45, 21.15 Ав то гон ки. Гон ка 

"24 ча са Ле Ман на".
12.45, 19.15 Тен нис. Тур нир 

ATP. Штут гарт. Фи нал.
13.30 Фут бол. Стар шая ли-

га фут бо ла. Or lan do City 
SC (США) - Ди Си Юнай-
тед (США).

14.30, 18.15 Ве лос порт. 
Этап 8.

15.30, 20.15 Тен нис. Тур нир 
WTA. Нот тин гем. Фи нал.

17.00, 23.00 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Гер-
ма ния - Нор ве гия.

22.15 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

22.30 Весь спорт. "Watts".
22.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
00.15 Фут бол.
00.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Та иланд - 
Гер ма ния.

03.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Бра зи лия - 
Ис па ния.

04.15, 06.00 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Ни-
дер лан ды - Ка на да.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Маль тий ский бо го-
мол" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зап ре-
ти тель ный при каз. Фи ас-
ко!" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Бри га да / Си лок" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ту пой и еще ту-

пее" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Раз ве-

ден ка" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лень" 

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

"Ро бин гуд ство" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ком про мат" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Пос лед ний зво нок" 
[16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бои силь ных" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ан на Се ме но вич" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По ло са тый рейс" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ал ко па ти" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ог раб ле ние по- пер-
мски" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По тем кин ская квар ти-
ра" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов+1" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Про щаль ный секс" 
[16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кра со та по- пер мски" 
[16+].

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

21.00 Х/ф. "За бой ный ре-
ванш" [16+].

23.20 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.20 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 
[16+].

02.15 М/ф. "По мут не ние" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Лу ни Тюнз: Сно ва 
в де ле" [12+].

06.05 Т/с. "Хор". "День Бла го-
да ре ния" [16+].

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

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

ды" [12+].
13.00, 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". 

Пот ре во жен ный дух - 
Зер ка ло и смерть. [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+].

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. "От ко лы бе ли до 
мо ги лы" [16+].

01.30 Х/ф. "Кин- дза- дза" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-

ка" [12+].

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. "Про де воч ку Ма-

шу".
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. "Шай бу! Шай бу!", 

"При хо ди на ка ток".
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. "Прос то ужас!".
03.15 М/ф. "Кто рас ска жет не-

бы ли цу?".
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 "За бав ные жи вот ные".
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!".
06.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская охо та. [16+].
08.25, 20.25 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 Ры ба из глу би ны. [12+].
10.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
11.00 "Рад зи шев ский и К" в 

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

11.25, 16.40, 04.25 Ураль ская 
ры бал ка. [12+].

11.55, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20 Ору жей ный клуб. [16+].
12.45, 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+].
14.20 В ми ре ры бал ки. [12+].
14.45 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.10 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+].
18.05 Ору жей ные до ма ми-

ра. [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+].
20.40 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
21.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.15, 07.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
01.00 Се зон охо ты. [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+].
04.00 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

04.50 Тро па ры ба ка. [12+].
05.20 Я и моя со ба ка. [16+].
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 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 

пе ре во ро тов. За ве ща-
ние им пе ра то ра" [12+].

10.05 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. За ве ща-
ние им пе рат ри цы" [12+].

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

12.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 
боль ших лю дей" [12+].

13.15 Т/с. "Шаль ной ан гел" 
[16+].

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. "Знак судь бы" 
[16+].

20.15, 22.15 Т/с. "Мо ро зов" 
[16+].

23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 04.50 До маш няя кух-

ня. [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, 22.50 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 03.50 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 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
20.50 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
00.30 Х/ф. "По на еха ли тут" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Алый ка мень" 

[12+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 01.30 Х/ф. "Пи раМ ММи-

да" [16+].
12.40, 03.30 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
18.40 "Тан ко вый би ат лон".
19.40 Х/ф. "Три дня лей те нан-

та Крав цо ва" [16+].
23.15 "Боль шой спорт".
23.35, 05.00 Пер вые Ев ро пей-

ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

06.55 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Час тный за-

каз" [16+].
07.35 Х/ф. "Ма лень кий ги гант 

боль шо го сек са" [16+].
09.00 Х/ф. "Мос ква, лю бовь 

моя" [12+].
10.35 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
12.00 Х/ф. "Без сол нца" [12+].
13.50 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-

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

[12+].
19.55 Х/ф. "При шел сол дат с 

фрон та" [12+].
21.20 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
23.00 Х/ф. "Пос лед няя жер-

тва".
00.40 Х/ф. "Клет ка для ка на-

ре ек" [12+].
02.00 Х/ф. "Хот та быч" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как ухо ди ли ку ми ры. 

Кла ра Ру мя но ва. [12+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше? [16+].
10.05 Х/ф. "Гуд зон ский яс-

треб" [16+].
12.05, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. Ураль-

ские пель ме ни - Ке фир. 
[16+].

14.05 Сре да оби та ния. [16+].
18.30 КВН. Иг ра ют все. Лу-

на - Сб. Днеп ро пет ров-
ска. [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. "Убий ство сви де-

те ля".
04.35 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 "Ко-
декс чес ти".

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти-
вы. Кри ми наль ная пет-
ля" [16+].

19.40, 02.25 Т/с. "Де тек ти вы. 
Я по да рю те бе звез ду" 
[16+].

20.20 Т/с. "След. Че люсть" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Лик ви да ция" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Пос лед няя 
гас троль" [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".
03.05 Т/с. "Де тек ти вы. По те-

рян ные дни" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Двой-

ной угон" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Пла-

мя" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Два от-

ца" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Вер ная 

же на" [16+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.15 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Жос тов ский 

бу кет" из цик ла "На род-
ные про мыс лы Рос сии" 
[12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Лю ди 1941 

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

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

10.50, 13.40, 20.45, 23.45 "Тех-
но парк". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "С лю би мы-
ми не рас ста вай тесь" 
[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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра-

тор ская ар мия" [6+].
08.10 Д/ф. "Две ка пи ту ля ции 

III Рей ха" [6+].
09.10, 11.15 Т/с. "Сер жант ми-

ли ции" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
13.35, 15.15 Х/ф. "Не окон чен-

ная по весть" [6+].
15.50 Т/с. "Офи це ры" [16+].
20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.15 Х/ф. "На се ми вет рах".
23.20 Х/ф. "Не бес ный ти хо-

ход".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
05.10 Х/ф. "Ба буш кин внук".
06.45 Д/ф. "За крас ной чер-

той". "В гос ти к лю до-
едам" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Стар шая дочь" 

[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. "Стар шая дочь" 

[12+].
23.35 Д/ф. "Ар тек".
00.35 Ноч ные но вос ти.
00.50 "Вре мя по ка жет". [16+].
01.45 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.40 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
03.40 "Мод ный при го вор".

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 "Рас су дят лю ди". [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. "Офи цер ские же-

ны" [12+].
23.50 "Юрий Со ло мин. Власть 

та лан та". [12+].
00.50 "Ве ра, на деж да, лю бовь 

Еле ны Се ро вой". [12+].
01.50 Т/с. "На деж да" [16+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Меч 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, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "Мис тер Пит-

кин вверх тор маш ка ми".
12.45 "Эр ми таж - 250".
13.15 Д/ф. "Ты ся че лет няя ис-

то рия Пе ру".
14.10, 22.10 Х/ф. "Бе лая гвар-

дия".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". Ю. 
По ля ков.

15.40 Д/ф. "Ве ни амин Ра до-
мыс лен ский. По ко ням!".

16.20 "Ме та мор фо зы Ле они да 
Лав ров ско го".

17.00 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-
гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

17.20 Д/ф. "Али са Ко онен".
18.05 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Сер дце Па ри жа, или 
Тер но вый Ве нец Спа-
си те ля".

18.30 Д/с. "Ар те ку" - 90! "За-
пе чат лен ное вре мя". "У 
теп ло го мо ря".

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

19.25 Д/ф. "Сек ре ты ле дя ных 
гроб ниц Мон го лии".

20.20 "Жи вое сло во".
21.05 Тор жес твен ная це ре мо-

ния зак ры тия XXVI ки но-
фес ти ва ля "Ки но тавр".

22.55 "Эпи зо ды". М. По ре-
чен ков.

23.55 "Худ со вет".
01.30 Д/ф. "Ус ко ре ние. Пул-

ков ская об сер ва то рия".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.05 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
09.35, 11.50 Х/ф. "Три то ва ри-

ща" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
13.40, 04.35 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 Без об ма на. "Пря мые 
про да жи". [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.
19.45 Т/с. "Поз днее рас ка-

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

ки!" [16+].
23.05 "Удар властью. Иван 

Рыб кин". [16+].
00.30 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
01.40 "Пос лед ний ге рой" 

[16+].
03.30 Д/ф. "Спи сок Ла пи на. 

Зап ре щен ная эс тра да" 
[12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.20 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00, 00.30 Т/с. "До смер ти 

кра си ва" [12+].
09.00, 00.00 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+].
12.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
13.30, 23.50 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Чу мо вая пят ни-

ца" [12+].
16.35 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ша гом фарш! 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
М+Ж. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Все о ба буш ках. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Дрян ные дев чон-

ки" [12+].
01.30 6 кад ров. [16+].
03.10 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Тер ри то-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.50, 02.30 
"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": "Ис це ле ние смер-
тью". [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 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы": "Под вод ные 
мон стры". [16+].

20.00, 00.40 Х/ф. "На ем ни-
ки" [16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са 2" 
[18+].

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, 

15.00, 15.35, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

Ры вок к 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, 15.40 Х/ф. "Веч ный зов" 
[12+].

14.00, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

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

15.25 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

От арес та до рас стре-
ла" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.25, 05.00 Но вос ти 

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

цент". [16+].
23.25 Д/ф. "Кос ми чес кий на-

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "Еще раз о вос-
пи та нии де тей по кни ге 
Притч".

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
02.00 "Вы не ос та ви те ме ня". 

[16+].
04.05 Х/ф. "Влюб лен ные" 

[12+].
05.25 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
07.00 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
08.25 Х/ф. "Поп" [16+].
10.35 Х/ф. "Чу до" [16+].
12.35 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
14.20 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
16.00, 21.55 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
16.55 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
18.35 "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
20.20 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
22.50 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].

ЕВРОСПОРТ
11.35 Лег кая ат ле ти ка. Ба гам-

ские ос тро ва. День 2.
13.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
13.30, 17.30, 23.30 Ав то гон-

ки. Гон ка "24 ча са Ле 
Ман на".

14.30, 21.45, 04.00 Фут бол. 
Ку бок ми ра. Жен щи ны. 
Ка на да. Груп по вой этап. 
Та иланд - Гер ма ния.

16.00, 20.00 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Ни-
дер лан ды - Ка на да.

18.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Кот-д`Иву ар 
- Нор ве гия.

00.30 Мо ток росс. ЧМ. Ита лия.
01.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Вен грия. Об-
зор.

01.30 Фут бол.
01.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Швей ца рия 
- Ка ме рун.

04.45, 06.00 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Ав-
стра лия - Шве ция.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Толь ко по приг ла ше-
нию" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Те перь 
ты до во лен? Пла не та 
ме дуз" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Кры сер и ска уты / 
Ла ки Дак" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "За бой ный ре-

ванш" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Труд нос-

ти пе ре во да" [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 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кра со та по- пер мски" 
[16+].

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

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

21.00 Х/ф. "Ма ла ви та" [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Пу те шес твия вы-

пус кни ков" [16+].
03.50 Т/с. "Хор". "Ле бе ди ная 

пес ня" [16+].
04.45, 05.40 "Без сле да 6", 

[16+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 
[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, 03.30 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". 

Лю бов ное прок ля тие - 
Чер ные гла за. [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. "Го лод ный кро лик 
ата ку ет" [16+].

01.30 Х/ф. "Рас свет мер тве-
цов" [16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-
ка" [12+].

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. "Ни чуть не страш-

но", "Змей на чер да ке", 
"Ко ма ров".

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. "Матч- ре ванш", 

"Снеж ные до рож ки".
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/с. "Бу каш ки".
02.10 Х/ф. "Прос то ужас!".
03.15 М/ф. "Три си них- си них 

озе ра ма ли но во го цве-
та...".

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 "За бав ные жи вот ные".
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!".
06.25 "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+].
10.00 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.25, 16.40, 04.25 Как охо ти-
лись на ши де ды. [16+].

11.55, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20 Ору жей ный клуб. [16+].
12.45, 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+].
15.30, 01.25 Со ве ты бы ва лых. 

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

[12+].

16.10 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

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

17.05, 00.30 Вод ный мир. 
[12+].

17.35 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

18.05 Ору жей ные до ма ми-
ра. [16+].

18.30 Пла не та охот ни ка. 
[16+].

19.00 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

19.30 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+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Ко роль ре ки. [12+].
23.50 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
01.00 Мор ская охо та. [16+].
01.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.10 Гор ная охо та. [16+].
02.35 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
03.05 Ры ба из глу би ны. [12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

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

Ру си. [16+].
06.35 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].
07.30 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].

МИР
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30 Х/ф. "Свадь ба" [12+].
09.40 Х/ф. "Знак судь бы" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15 Т/с. "Шаль ной ан гел" 
[16+].

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Ле дя ная страсть" 

[16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Мо ро зов" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
23.35 "Ди ас по ры". [16+].
00.00 Т/с. "Се кун да до..." 

[16+].
04.25 "По че му я..." [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 04.45 До маш няя кух-

ня. [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, 22.50 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 03.45 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 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
20.50 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
00.30 Х/ф. "По на еха ли тут" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Ожи да ние" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.30 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

12.15, 03.20 "Эво лю ция".
13.45, 23.15 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
18.45 "Тан ко вый би ат лон".
19.50 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

23.35, 04.50 Пер вые Ев ро пей-
ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

06.55 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Час тный за-

каз" [16+].
07.40 Х/ф. "Шанс".
09.10 Х/ф. "Вой на и мир" 

[12+].
11.35 Х/ф. "Не под да ющи еся".
13.00 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
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. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
22.50 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [12+].
00.25 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
01.55 Х/ф. "Ночь над Чи ли" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как ухо ди ли ку ми ры. 

Сер гей Бод ров. [12+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [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" [16+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Лу-

на - Сб. Днеп ро пет ров-
ска. [16+].

14.10 Сре да оби та ния. [16+].
18.30 КВН. Иг ра ют все. Но вые 

ар мя не - 25. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Упот ре бить до..." 

[16+].
04.30 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, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.25 "Ко декс чес ти".
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 02.05 Х/ф. "Две вер-

сии од но го стол кно ве-
ния" [12+].

19.00, 04.00 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ог раб ле ние по..." [16+].

19.40, 04.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Кто вы, гос по дин де тек-
тив?" [16+].

20.20 Т/с. "След. Близ кие лю-
ди" [16+].

21.15 Т/с. "След. По ту сто ро-
ну" [16+].

22.25 Т/с. "След. Ге омет рия 
люб ви" [16+].

23.10 Т/с. "След. Бом ба из ап-
те ки" [16+].

00.00 Х/ф. "Жел тый кар лик" 
[16+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.15 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Плат узор-

ный" из цик ла "На род-
ные про мыс лы Рос сии" 
[12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Миф о мат-

че смер ти" [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Зиг заг уда-
чи" [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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Ге не рал Ва ту тин. 

Тай на ги бе ли" [12+].
08.55, 11.15 Т/с. "Взять жи-

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

вос ти дня.
13.35, 15.15 Х/ф. "Без пра ва 

на ошиб ку" [16+].
15.50 Т/с. "Офи це ры" [16+].
20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.15 Х/ф. "Алеш ки на лю-

бовь".
23.00 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [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.
12.15 Т/с. "Стар шая дочь" 

[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. "Стар шая дочь" 

[12+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "Рас су дят лю ди". [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. "Офи цер ские же-

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

пон дент". [16+].
00.35 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[12+].
01.35 Т/с. "На деж да" [16+].
03.30 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Меч 2" [16+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

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

нец" [16+].
01.55 "Дач ный от вет".
03.00 "Ди кий мир".
03.10 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, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "Мис тер Пит-

кин на эс тра де".
13.00 Д/ф. "Па лех".
13.15 Д/ф. "Веч ный го род 

Тиуана ко".
14.10, 22.10 Х/ф. "Бе лая гвар-

дия".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". Лев 
Ру бин штейн.

15.40, 20.20 "Жи вое сло во".
16.20 Д/ф. "Жи вая вак ци на 

док то ра Чу ма ко ва".
17.00, 01.40 Д/ф. "Шел ко вая 

бир жа в Ва лен сии. Храм 
тор гов ли".

17.20 Д/ф. "К. Р.".
18.05 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Ве не ция и Ба ри, или 
Мор ские раз бой ни ки".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное 
вре мя". "Вит ри на со ци-
ализ ма".

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

19.25 Д/ф. "Ты ся че лет няя ис-
то рия Пе ру".

21.00 "Боль шой кон курс".
22.00 Д/ф. "Ар ман Жан дю 

Плес си де Ри шелье".
22.55 "Ос тро ва".
23.55 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-

йи" [12+].
10.05 Д/ф. "Оль га Ос тро умо-

ва. Лю бовь зем ная" 
[12+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "В сти ле Jazz" 

[16+].
13.40, 05.05 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 "Удар властью. Иван 
Рыб кин". [16+].

15.35 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. "Поз днее рас ка-

яние" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Со вет ские ма фии. Коз-

лов от пу ще ния ". [16+].
00.25 "Рус ский воп рос". [12+].
01.10 Х/ф. "По бед ный ве тер, 

яс ный день" [16+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.20 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.05 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
09.00, 00.00 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+].
12.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Дрян ные дев чон-

ки" [12+].
16.35 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Зэ бэд. [16+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Все о ба буш ках. [16+].
18.30 Ураль ские пель ме ни. 

Звез ды+. [16+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Гос по жа гор нич-

ная" [16+].
00.30 6 кад ров. [16+].
03.00 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 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, 21.50, 02.30 
"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": "Жиз ни воп ре ки". 
[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 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы": "На зад в бу-
ду щее". [16+].

20.00, 00.40 Х/ф. "Мак си маль-
ный срок" [16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са 2" 
[18+].

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, 

15.00, 15.35, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

От арес та до рас стре-
ла" [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, 15.40 Х/ф. "Веч ный зов" 
[12+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

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

15.25 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.30 Во лей бол. Ку бок Ель-

ци на. Сбор ная Рос сии 
- Сбор ная Из ра иля. Пря-
мая тран сля ция.

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Д/ф. "Ло вуш ка для Сол-

нца" [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". 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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). 
"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 53.

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. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
03.50 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
05.15 Х/ф. "Поп" [16+].
07.20 Х/ф. "Чу до" [16+].
09.15 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
11.05 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
12.40 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
14.20 "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
16.00, 21.55 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
17.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
18.30 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
20.25 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
22.50 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Бе лый холст" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.35, 12.30, 19.00, 20.00, 

00.30 Фут бол.
14.30, 03.00 Фут бол. Ку бок 

ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Ав-
стра лия - Шве ция.

16.15, 23.10 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Та-
иланд - Гер ма ния.

18.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Швей ца рия 
- Ка ме рун.

21.00, 23.00 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

21.10 Гольф. Тур PGA.
22.10 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. Ли он Open.
22.40 Гольф. Гольф клуб.
22.45 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
22.50 Весь спорт.
00.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Мек си ка - 
Фран ция.

03.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Юж ная Ко-
рея - Ис па ния.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "По лу ноч ный стран-
ник" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Про-
буй те да ром. Дом, ми-
лый дом" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Прок ля тие ко ро ля 
мат та / Об ра зо ва ние" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ма ла ви та" [16+].
13.40 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

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

ний шанс" [16+].
14.30, 20.30 Т/с. "Уни вер. Но-

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

ща га". "Воз вра ще ние" 
[16+].

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

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

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

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ог раб ле ние" 
[16+].

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

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Вы бо ры" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Майкл + Ксе ния" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Та ло ны" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма га" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Дос пе хи Бо га 3: 
Мис сия Зо ди ак" [12+].

23.20 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.20 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 
[16+].

02.15 Д/ф. "Рож ден ные на во-
ле" [12+].

03.00 М/ф. "Гро за му равь ев" 
[12+].

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

05.45 "Без сле да 6", [16+].
06.35 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 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, 01.30 "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". 

Объ яв ле ние - Ре ин кар-
на ция. [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+].

19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Пос ле до ва-

те ли" [16+].
23.00 Х/ф. "Из го ня ющий дь-

яво ла 2: Ере тик" [16+].
02.00 Х/ф. "Де вуш ка из во-

ды" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-

ка" [12+].

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. "Вов ка в Три де-

вя том цар стве", "Зер-
каль це".

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. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ме те ор на рин ге", 

"В гос тях у ле та".
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!".
01.05 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. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].
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 "За бав ные жи вот ные".
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!".
06.25 "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, 06.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

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

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

[12+].
10.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
10.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.25, 16.40, 04.25 Как охо ти-
лись на ши де ды. [16+].

11.55, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 18.05, 04.50 Ору жей-
ный клуб. [16+].

12.45, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 По ре кам Рос-

сии. [12+].
13.35 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
14.05 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
14.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].

15.05 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+].
18.55 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

виль но! [12+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.30 Ко роль ре ки. [12+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
21.30 Мор ская охо та. [16+].
22.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.40 Гор ная охо та. [16+].
23.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
23.35 Скан ди нав ские щу ки. 

[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+].
02.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
05.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
07.30 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].

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

[12+].
08.30 Х/ф. "За пас ной иг рок" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Ле дя ная страсть" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 04.00 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15 Т/с. "Шаль ной ан гел" 
[16+].

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. "Си няя бо ро да" 
[16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Мо ро зов" 
[16+].

23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
00.30 Т/с. "Се кун да до..." 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 05.05 До маш няя кух-

ня. [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, 22.50 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 04.05 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 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
20.50 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
00.30 Х/ф. "Не при вы кай те к 

чу де сам" [12+].
02.00 Х/ф. "Со ба чий пир" 

[12+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.30 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

12.10, 03.20 "Эво лю ция".
13.45, 23.15 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
18.40 "Тан ко вый би ат лон".
19.45 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
23.35, 04.50 Пер вые Ев ро пей-

ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

06.55 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Х/ф. "Час тный за-

каз" [16+].
07.45 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-

че го".
09.10 Х/ф. "Вой на и мир" 

[12+].

10.50 Х/ф. "Преж де, чем рас-
стать ся" [12+].

12.15 Х/ф. "Будь те мо им му-
жем" [12+].

13.40 Х/ф. "Ис чез нув шая им-
пе рия" [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. "Шир ли- Мыр ли" 
[16+].

22.30 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
00.00 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[16+].
01.40 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как ухо ди ли ку ми ры. 

Сер гей Бон дар чук. [12+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше? [16+].
10.00, 20.00 Т/с. "За кол до ван-

ный учас ток" [12+].
11.00, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.15 КВН. Иг ра ют все. Но вые 

ар мя не - 25. [16+].
14.10 Сре да оби та ния. [16+].
18.30 КВН. Иг ра ют все. Пар ма 

- СТЭ Пи КО. [16+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Воз душ ные пи ра-

ты" [6+].
04.40 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, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.25 "Ко декс чес ти".
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 03.20 Х/ф. "24-25 не 

воз вра ща ет ся" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Зо ло-

той плен" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Пи рож-

ки с ка пус той" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ку вал да" 

[16+].
21.10 Т/с. "След. На па де ние 

из уг ла" [16+].
22.25 Т/с. "След. Что бы не 

бы ло му чи тель но боль-
но" [16+].

23.10 Т/с. "След. Де вя тая не-
вес та" [16+].

00.00 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-
щи та" [12+].

01.45 Х/ф. "Вда ли от Ро ди-
ны" [12+].

05.00 "Пра во на за щи ту. Фо то 
на па мять". [16+].

ОТР
06.45, 11.15 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Хох ло ма & 

Хох ло ма" из цик ла "На-
род ные про мыс лы Рос-
сии" [12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Уме реть в 

Ста лин гра де" [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Квар тет 
Гвар не ри" [12+].

13.40, 23.45 "Тех но парк". 
[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+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Т/с. "От рыв" [16+].
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.15 Х/ф. "Ма шень ка" [6+].
22.45 Х/ф. "Го ря чий снег" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Ко су хи" [16+].
04.50 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [12+].
06.55 Д/ф. "За крас ной чер-

той". "Де ти Аф ри ки" 
[16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Стар шая дочь" 

[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. "Стар шая дочь" 

[12+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Мод ный при го вор".
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "Рас су дят лю ди". [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. "Офи цер ские же-

ны" [12+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 Х/ф. "Ва тер лоо" [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

ков" с А. Бе ля евым. 
[12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

14.30 "Все бу дет хо ро шо!" 
[16+].

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

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

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

19.40 Т/с. "Меч 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 "Жи вые ле ген ды. Юрий 

Со ло мин". [12+].
02.55 "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, 23.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 00.05 Х/ф. "Мис тер Пит-

кин в боль ни це".
12.50 Д/ф. "Кон трас ты и рит-

мы Алек сан дра Дей-
не ки".

13.30 "Пись ма из про вин ции". 
Де ми дов (Смо лен ская 
об ласть).

14.00 Д/ф. "Иоганн Кеп лер".
14.10, 22.00 Х/ф. "Бе лая гвар-

дия".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". Л. 
Юзе фо вич.

15.40, 20.20 "Жи вое сло во".
16.20, 21.00 "Боль шой кон-

курс".
17.20 Д/ф. "Жен щи на эпо хи 

тан го. Ве ро ни ка По лон-
ская - пос лед няя лю бовь 
Ма яков ско го".

18.05 "Не из вес тная Ев ро па". 
"Амь ен и Ге нуя, или Мо-
щи Иоан на Крес ти те ля".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное 
вре мя". "Уда рим ав топ-
ро бе гом".

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

19.25 Д/ф. "Веч ный го род 
Тиуана ко".

22.50 Д/ф. "Боль ше, чем ар-
тист".

00.00 "Худ со вет".
01.40 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 

с вар ва ра ми".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Его Пре вос хо ди-

тель ство Юрий Со ло-
мин" [12+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Семь дней до 

свадь бы" [16+].
13.40, 04.45 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 "Со вет ские ма фии. Коз-
лов от пу ще ния ". [16+].

15.35 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. "Поз днее рас ка-

яние" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Про фес сия - вор". 

[16+].
23.05 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Как стать вож дем" [12+].
00.30 Х/ф. "...По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
02.20 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
03.50 Д/ф. "Три жиз ни Вик то-

ра Су хо ру ко ва" [12+].
05.30 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.20 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.05 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
09.00, 00.00 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+].
12.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Гос по жа гор нич-

ная" [16+].
16.45 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Как я про вел 
это. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Звез ды+. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Бар "Гад кий ко-

йот" [16+].
00.30 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, 22.10 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны древ-
них сок ро вищ". [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 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы": "Жер твы Соз-
да те ля". [16+].

20.00, 00.30 Х/ф. "Па де ние 
Олим па" [16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са 2" 
[18+].

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, 

15.00, 15.35, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Кос ми чес кое "Око" 

[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, 15.40 Х/ф. "Веч ный зов" 
[12+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

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

15.25 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15 Во лей бол. Ку бок Ель-

ци на. Сбор ная Рос сии - 
Сбор ная Че хии. Пря мая 
тран сля ция.

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос-

ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 54.

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). 
"Ар гу мен ты ис тин нос ти 
хрис ти ан ства".

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
02.00 Х/ф. "Поп" [16+].
04.00 Х/ф. "Чу до" [16+].
05.55 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
07.45 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
09.20 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
11.00 "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
12.45 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
14.15 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
16.15, 21.50 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
17.10 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
18.35 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Бе лый холст" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
00.10 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.35 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Вен грия. Об-
зор.

12.00, 19.30 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Ан-
глия - Ко лум бия.

13.30, 21.00 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Кос-
та- Ри ка - Бра зи лия.

15.00, 00.00 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. Груп по вой этап. Юж-
ная Ко рея - Ис па ния.

16.15 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Ав стра лия - 
Шве ция.

17.15 Ве лос порт. Этап 1.
19.15 Лег кая ат ле ти ка. Грин 

лайт.
22.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Мек си ка - 
Фран ция.

01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

03.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Та иланд - 
Гер ма ния.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Дог нать по сыль но-
го" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ка рен 
2. 0. Бес сон ни ца" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пес- ох ран ник / Пес 
спа са ет ко ро ле ву" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Дос пе хи Бо га 3: 

Мис сия Зо ди ак" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вспом-

нить все" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

таж" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей Алеш ки" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Квар-

тир ный воп рос" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Со-

сед ка" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 

офи ци ант" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Сно ва 

бе ре мен на" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Пси-

хо лог" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дол-

бо ящер" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "От-

цов ские ге ны" [16+].
19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
21.00 Х/ф. "Кто я?" [12+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.30 Т/с. "Слад кая жизнь 2" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Раз ру ши тель" 

[16+].
04.40 "ТНТ- Club". [16+].
04.45 Т/с. "Хор". "Сэ ди Хо-

кинс" [16+].

05.40 "Без сле да 6", [16+].
06.35 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

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

"Касл" [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, 01.15 "Х- Вер сии. 

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

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

Един ствен ный нас лед-
ник - Жаж да смер 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. "Пол тер гейст" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Из го ня ющий дь-
яво ла 2: Ере тик" [16+].

04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-
ка" [12+].

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. "Воз вра ще ние 

блуд но го по пу гая".
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. "Фут боль ные звез-

ды", "Не удач ни ки".
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. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].
03.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
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 "За бав ные жи вот ные".
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!".
06.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
08.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
08.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
10.30, 21.45 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.25, 16.40, 04.25 Как охо ти-
лись на ши де ды. [16+].

11.55, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 18.05, 04.50 Ору жей-
ный клуб. [16+].

12.45, 06.10 Нах лыст. [12+].
13.10, 07.05 Под вод ная охо-

та. [16+].
13.35 Се зон охо ты. [16+].
14.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

виль но! [12+].
15.05 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.35 Ко роль ре ки. [12+].
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+].
19.00, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
19.15 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Гор ная охо та. [16+].
20.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
20.35 Скан ди нав ские щу ки. 

[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, 06.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
02.20 Прик лад ная их ти оло-

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

[12+].
03.25 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
03.40 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
05.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
07.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.15 Х/ф. "Дай те жа-

лоб ную кни гу" [12+].
10.15 Х/ф. "Си няя бо ро да" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.20 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 02.55 Т/с. "Шаль ной ан-
гел" [16+].

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Лю бовь и стра хи 

Ма рии" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Мо ро зов" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Го ря чая те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 05.00 До маш няя кух-

ня. [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, 22.50 Кри зис ный ме-

нед жер [16+].
13.00, 04.00 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 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
20.50 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
00.30 Х/ф. "Пре дан ный друг" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Триж ды о люб-

ви" [6+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.30 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 23.15 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

От ступ ник" [16+].
17.30 "Тан ко вый би ат лон".
19.40 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
23.35, 04.50 Пер вые Ев ро пей-

ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

03.20 "Эво лю ция". [16+].
06.55 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-

цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Час тный за каз" 

[16+].
07.45 Х/ф. "Трид цать три".
09.10 Х/ф. "Вой на и мир" 

[12+].
10.30 Х/ф. "Пе рек рес ток" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Ме ло дии бе лой 

но чи", "Су ве нир для про-
ку ро ра".

15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-
ный учас ток" [12+].

16.30, 04.30 "Тать янин день". 

[12+].
18.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Ма ни кюр для по-
кой ни ка" [16+].

19.55 Х/ф. "Доб ро по жа ло-
вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен!".

21.10 Х/ф. "Пос лу шай, не 
идет ли дождь..." [16+].

22.55 Х/ф. "Кто зап ла тит за 
уда чу" [16+].

00.15 Х/ф. "Кос мос как пред-
чув ствие" [16+].

01.45 Х/ф. "За дву мя зай ца-
ми" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 Как ухо ди ли ку ми ры. Ге-

ор гий Ви цин. [12+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
09.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
10.00 Т/с. "За кол до ван ный 

учас ток" [12+].
11.05, 16.15 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
13.05 КВН. Иг ра ют все. Пар ма 

- СТЭ Пи КО. [16+].
14.05 Сре да оби та ния. [16+].
20.40 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
02.30 Х/ф. "Лич ный но мер" 

[12+].
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, 12.30, 03.15 Х/ф. "Ава-

рия - дочь мен та" [16+].
13.15 Х/ф. "Жел тый кар лик" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.25 Х/ф. "Су ве нир 

для про ку ро ра" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жаж да 

на жи вы" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы. Убить, 

что бы спас ти" [16+].
20.20 Т/с. "След. Из дер жки 

гип но за" [16+].
21.15 Т/с. "След. Смерть 

пель ме ням" [16+].
22.25 Т/с. "След. Внут рен нее 

де ло" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ти хая за-

водь" [16+].
00.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты в 
зим ний пе ри од" [16+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.15 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Дым ков ская 

ка ру сель" из цик ла "На-
род ные про мыс лы Рос-
сии" [12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Огонь ба та-

рея!" Не из вес тная дра-
ма Се вас то по ля" [12+].

09.45 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Квар тет 
Гвар не ри" [12+].

13.40, 23.45 "Тех но парк". 
[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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Де ло для нас то-

ящих муж чин" [12+].
09.20 Х/ф. "За будь те сло во 

смерть" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15, 15.15, 15.40 Т/с. "От-

рыв" [16+].
20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.15 Х/ф. "Ме до вый ме сяц".
23.05 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
01.20 Х/ф. "Воп рос чес ти" 

[16+].
03.05 Х/ф. "Шес той" [12+].
04.40 Х/ф. "Сок ро ви ща пы ла-

ющих скал" [6+].
06.20 Х/ф. "Де ре вен ская ис то-

рия" [6+].



11 июня 2015 г. 15ПЯТНИЦА, 19 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Стар шая дочь" 

[12+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Три ак кор да". [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Шесть дней, семь 

но чей" [16+].
02.25 Х/ф. "Но то ри ус" [16+].
04.40 "Мод ный при го вор".

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 "Рас су дят лю ди". [12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Т/с. "Офи цер ские же-

ны" [12+].
22.55 Х/ф. "Али би на деж да, 

али би лю бовь" [12+].
00.50 Тор жес твен ное от кры-

тие 37-го Мос ков ско го 
меж ду на род но го ки но-
фес ти ва ля. [12+].

02.10 Х/ф. "Под мос ков ные ве-
че ра" [16+].

04.10 "Го ря чая де сят ка". [12+].
05.15 "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. "Меч 2" [16+].
23.25 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[16+].
01.25 "Тай ны люб ви". [16+].
02.25 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Песнь о счастьи".
12.00, 02.40 Д/ф. "Не аполь - 

го род кон трас тов".
12.15 Д/ф. "Алек сандр Твар-

дов ский. Три жиз ни по-
эта".

13.10 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

13.35 Х/ф. "Маль ва".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". А. 
Ге ла си мов.

15.40 "Жи вое сло во".
16.20, 21.00 "Боль шой кон-

курс".
17.20 "Эпи зо ды".
18.05 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Прюм, или Бла гос ло ве-
ние для всех ко ро лей".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное 
вре мя". "На чу дес ном 
праз дни ке".

19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Ла-

рец им пе рат ри цы".
20.05 "Ли ния жиз ни". Д. Ма-

цу ев.
22.05 Д/ф. "Жен щи на эпо хи 

тан го. Ве ро ни ка По лон-
ская - пос лед няя лю бовь 
Ма яков ско го".

23.05 "Худ со вет".
23.10 Х/ф. "Дер су Уза ла".
01.30 М/ф. "Бан кет", "Толь-

ко для со бак", "Жил- был 
Ко зя вин".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Са ша- Са шень-

ка" [16+].
09.40 Х/ф. "Страх вы со ты".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "От тюрь мы и от 

су мы..." [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 
Как стать вож дем" [12+].

15.35 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 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 Х/ф. "По хо ро ни те ме ня 

за плин ту сом" [16+].
00.50 Д/ф. "Свет ла на Крюч ко-

ва. Я лю бовь уз наю по 
бо ли..." [12+].

01.45 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 
[12+].

03.25 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-
йи" [12+].

СТС
06.00, 08.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.20 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.05 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [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+].
12.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Бе зум цы" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Се мей ное. [16+].

19.00, 20.00 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Жен ское: - 
щас я!, [16+].

21.00 Боль шая раз ни ца. [12+].
23.00 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
00.00 Х/ф. "Зво нок 2" [16+].
02.00 Х/ф. "Огонь, во да и... 

мед ные тру бы".
03.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 "Тер ри то рия заб-

луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "Ночь пос ле суд но го 
дня". [16+].

17.00 "Ис чез нув шие ци ви ли-
за ции". [16+].

23.00 Х/ф. "Апо ка лип сис" 
[18+].

01.30 Х/ф. "Де ло о пе ли ка-
нах" [16+].

04.20 Х/ф. "Апо ка лип сис" 
[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, 

15.00, 15.35, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Мор ской "Зубр" 

[16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 

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

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

11.25, 16.30 Х/ф. "Веч ный зов" 
[12+].

13.30 "Вес тник ев ра зий ской 
мо ло де жи". [6+].

13.45 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

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

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

15.25 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.40 М/ф. "Сказ ка о ца ре 

Сал та не" [6+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.20 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Не мыс ли мое" 

[16+].
01.10 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург).
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). 
"Ар гу мен ты ис тин нос ти 
хрис ти ан ства".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 

Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Чу до" [16+].
04.10 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
06.00 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
07.50 "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
09.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
11.00 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
13.00 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
14.25 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
16.05, 21.50 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
17.05 Х/ф. "Бе лый холст" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
20.00 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
22.50 Х/ф. "Плат ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
12.00 Лег кая ат ле ти ка. Меж-

ду на род ный тур нир 
ИААФ Кин гсто ун.

13.15, 03.15 Лег кая ат ле ти-
ка. Ба гам ские ос тро ва. 
День 2.

15.00, 16.00 Фут бол.
17.30 Ве лос порт. Этап 2.
19.30 Лег кая ат ле ти ка. Грин 

лайт.
19.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Мек си ка - 
Фран ция.

21.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Ан глия - Ко-
лум бия.

22.00, 22.30 Силь ней шие лю-
ди пла не ты. Ан глия.

23.00, 00.00 Бо евые ис кус-
ства. Су пер ком бат Се-
рия WGP. [16+].

02.00, 03.10 Кон ный спорт.
02.05 Кон ный спорт. Фех то-

ва ние. Ку бок на ций Рот-
тер дам.

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

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Оди но кий жу равль" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зас-
тыв шая гри ма са. Ко нец 
ми ра пер ча ток" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "О. С. К. А. Л. и М. 
Р. А. К. / За кон и за пах" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Кто я?" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты 

и кри ки" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Го лый 

па па" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - 

тре нер хо мя ков" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Эро ти-

чес кий сон" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ла 

Гриш ко" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Си ро-

та" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Свадь-

ба" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Строй-

ка" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Анек до-

ты" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ры царь" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и 

Бу зо ва" [16+].
19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний се зон". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "О Шмид те" [12+].
04.25 Т/с. "Хор". "Об на жен-

ный" [16+].
05.20 "Без сле да 6", [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Касл" [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, 23.45 "Х- Вер сии. Дру-
гие но вос ти". [12+].

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
Ядо ви тое жа ло - В лес. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00 Д/с. "Гром кие де ла" 
[12+].

19.00 "Че ло век- не ви дим ка" 
Яна Поп лав ская. [12+].

20.00 Х/ф. "Мер ца ющий" 
[16+].

21.45 Т/с. "Бе зум ный Макс" 
[16+].

00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

01.45 Т/с. "Пол тер гейст" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-

ка" [12+].

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. "Зо луш ка", "Гла ша 

и Ки ки мо ра".
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. "Свин ка Пеп па".
17.30 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.05 М/с. "Пу те шес твия Жю-

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

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

и Я".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

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

лы ши!".
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. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].
03.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
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 "За бав ные жи вот ные".
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!".
06.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Се зон охо ты. [16+].
08.25 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

виль но! [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Ко роль ре ки. [12+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.25, 16.40, 04.25 Как охо ти-
лись на ши де ды. [16+].

11.55, 05.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 18.05, 04.50 Ору жей-
ный клуб. [16+].

12.45, 06.10 Прек рас ные ре ки 
Фин лян дии. [12+].

13.15, 05.20, 07.05 Я и моя со-
ба ка. [16+].

13.40 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+].
14.50 Гор ная охо та. [16+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
15.45 Скан ди нав ские щу ки. 

[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, 06.40 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+].
00.05 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
00.55 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
01.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.50 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

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

Прус сии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
09.55 Х/ф. "Лю бовь и стра хи 

Ма рии" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 00.25 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 01.20 Т/с. "Шаль ной ан-
гел" [16+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри-
алы". [16+].

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

18.25 Т/с. "Спас ти му жа" [16+].
21.55 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
23.45 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
03.05 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Х/ф. "Знак ис тин но го пу-

ти" [16+].
11.10 Х/ф. "Мо ре. Го ры. Ке-

рам зит" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.50 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "У ре ки два бе ре-

га" [16+].
22.55, 04.10 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
00.30 Х/ф. "Пол ный впе ред!" 

[6+].
02.25 Х/ф. "Куз не чик".
05.10 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.30 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 23.15 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

Штурм" [16+].
17.35 "Тан ко вый би ат лон".
19.40 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
23.35 Пер вые Ев ро пей ские иг-

ры. Тран сля ция из Азер-
бай джа на.

03.20 "ЕХ пе ри мен ты". Вер-
то ле ты.

04.20 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Т/с. "Ев лам пия 

Ро ма но ва. След ствие 
ве дет ди ле тант: Ма-
ни кюр для по кой ни ка" 
[16+].

07.40 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-
га та".

09.10 Х/ф. "Вой на и мир" 
[12+].

10.50 Х/ф. "Ле кар ство про тив 
стра ха" [12+].

12.30 Х/ф. "Бал ла да о доб-
лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

14.00 Х/ф. "Курь ер" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-

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

[12+].
19.50 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
21.40 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [16+].
22.55 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию" 
[12+].

00.30 Х/ф. "Стран ная ис то рия 
док то ра Дже ки ла и мис-

те ра Хай да" [16+].
02.05 Х/ф. "Ягу ар" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.45 М/ф.
06.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
07.30 Как ухо ди ли ку ми ры. 

Фа ина Ра нев ская. [12+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
09.30 Тех но иг руш ки. [12+].
15.10 Т/с. "Убой ная си ла" 

[16+].
20.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
21.00 Х/ф. "Кик бок сер" [16+].
23.00 Х/ф. "В по ис ках прик лю-

че ний" [18+].
00.55 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.55 Х/ф. "Опас ное пог ру же-

ние" [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 Х/ф. "Вда ли от Ро ди-

ны" [12+].
12.30 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та" [12+].
15.05, 16.00 Х/ф. "Судь ба ре-

зи ден та" [12+].
19.00 Т/с. "След. Внут рен нее 

де ло" [16+].
19.45 Т/с. "След. Де воч ки де-

рут ся" [16+].
20.30 Т/с. "След. Очень чер-

ная ма гия" [16+].
21.15 Т/с. "След. Как сде лать 

жизнь еще слож нее" 
[16+].

22.05 Т/с. "След. Прок ля тая 
квар ти ра" [16+].

22.55 Т/с. "След. Де вуш ка и 
смерть" [16+].

23.35 Т/с. "След. Вы бор каж-
до го" [16+].

00.25 Т/с. "След. Что бы не 
бы ло му чи тель но боль-
но" [16+].

01.10 Т/с. "След. Рас ка яние" 
[16+].

02.00 Т/с. "Де тек ти вы. Зо ло-
той плен" [16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Пи рож-
ки с ка пус той" [16+].

03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Жаж да 
на жи вы" [16+].

04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Убить, 
что бы спас ти" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Гу си-
ная го ло ва" [16+].

05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Опас-
ный кло ун" [16+].

ОТР
06.45, 11.15 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Чу гун ный 

лик неп ро дан ной Рос-
сии" [12+].

08.05 "Боль шая на ука". [12+].
09.00 Д/ф. "Ва дим Юсов. Год 

и вся жизнь" [12+].
09.45 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Пред ва ри-
тель ное рас сле до ва ние" 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 "Го род N". [12+].
00.50 Кон церт "Под фла гом 

доб ра" [12+].
02.25 Д/ф. "Шлем Га га ри на" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-

чи ки. Олег Ко но нен ко" 
[12+].

08.55 Д/ф. "Крылья для фло-
та" [12+].

09.15, 11.15 Х/ф. "Го ря чий 
снег" [6+].

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

11.35, 15.15 Т/с. "От рыв" 
[16+].

16.00 Х/ф. "Шхе ра-18" [16+].
18.00 Х/ф. "Оч ка рик" [16+].
20.30 Х/ф. "Го лу бые мол-

нии" [6+].
22.10 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
23.55, 01.20 Т/с. "Сек рет ный 

фар ва тер".
05.55 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
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05.45 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-
но го ро зыс ка".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-

но го ро зыс ка".
07.40 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.25 М/с. "Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния".
08.40 "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 "Не люб лю фан фа ры". 

[12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Т/с. "Мос ков ская са-

га" [12+].
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 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Ан на Гер ман".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
22.50 "Тан цуй!".
01.35 Х/ф. "Пе ро мар ки за де 

Са да" [18+].
03.55 Х/ф. "Макс Дь юган воз-

вра ща ет ся" [12+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся" [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 "Ук ро ти те ли зву ка". 

[12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Мор-

ская пе хо та". [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. "Меч ты из плас ти-

ли на" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Меч ты из плас ти-

ли на" [12+].
15.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Путь к сер дцу 

муж чи ны" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Брат ские узы" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Сроч но ищу му-

жа" [12+].
02.40 Х/ф. "Ле ди на день" 

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

НТВ
05.40, 00.40 Т/с. "Пляж" [16+].
07.25 "Смотр".
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+].
14.20 "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 Х/ф. "Вось мер ка" [16+].
02.35 "Ди кий мир".
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 Х/ф. "Ва ня".
11.40 Спек такль "Го ре от 

ума".
14.15 Д/ф. "Юрий Со ло мин. 

Боль ше, чем ар тист".
15.10 "Боль шой кон курс".
16.10 Д/ф. "Го во ря щие с бе-

лу ха ми".
17.20 "Ро ман ти ка ро ман са". 

На ни Брег вад зе.
18.15 "Ли ния жиз ни".
19.10 Х/ф. "Вер ти каль".
20.25 Д/ф. "Ста нис лав Го во-

ру хин. Мо но ло ги ки но ре-
жис се ра".

21.20 Спек такль "Рас ска зы 
Шук ши на".

23.50 "Ки нес коп" с П. Ше-
по тин ни ком. XXVI От-
кры тый рос сий ский ки-
но фес ти валь "Ки но-
тавр-2015".

00.30 Х/ф. "Маль ва".
01.55 Д/ф. "Ли те ра тур ный му-

зей: вос по ми на ние о бу-
ду щем".

02.40 Д/ф. "Ук ха лам ба - Дра-
ко но вы го ры. Там, где 
жи вут зак ли на те ли дож-
дей".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.45 Х/ф. "Семь дней до 

свадь бы" [16+].
07.35 Х/ф. "Две над ца тая 

ночь".
09.20 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.50 Х/ф. "Сад ко".
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "В доб рый час!".
13.40 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие".
14.45 "Ноч ное про ис шес твие". 

Про дол же ние де тек ти ва.
15.40 Х/ф. "Сказ ка о жен щи не 

и муж чи не" [16+].
17.25 Х/ф. "Не по ки дай ме-

ня" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.55 "Вось мой эле мент". 

[16+].
01.25 Х/ф. "От тюрь мы и от 

су мы..." [16+].
03.20 Д/ф. "Мэ ри лин Мон ро и 

её пос лед няя лю бовь" 
[12+].

04.20 Х/ф. "Са ша- Са шень-
ка" [16+].

СТС
06.00, 07.55 М/с. "Сме ша-

ри ки".
06.40 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 Х/ф. "Огонь, во да и... 

мед ные тру бы".
10.50, 00.45 Х/ф. "Прик лю че-

ния Элек тро ни ка".
15.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жен ское: - щас 
я!, [16+].

16.00 Ера лаш.
16.55 М/ф. "Рож дес твен ские 

ис то рии. Ве се ло го Ма-
да гас ка ра" [6+].

17.20 Х/ф. "Мис сия Дар ви-
на" [12+].

19.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

20.30 Х/ф. "Гостья" [12+].
22.45 Х/ф. "Ночь стра ха" 

[16+].
04.55 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Апо ка лип сис" 

[16+].
06.50 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30, 02.45 "Смот реть всем!" 

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

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00, 03.15 "Вся прав да о 
рос сий ской ду ри". [16+].

21.00 "По ко ле ние пам пер сов". 
[16+].

22.50 Т/с. "На бе зы мян ной 
вы со те" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.40 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30, 09.55, 10.55, 11.25, 

11.55, 14.00, 16.55, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.35 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

07.50 М/ф. "Раз ков бой, два 
ков бой" [6+].

08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

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

08.30, 13.30 Прог рам ма Га-
ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

09.00, 14.05 Д/ф. "Те ория за-
го во ра: Фар ма цев ты" 
[16+].

10.00 Д/ф. "Ма ма выш ла за-
муж".

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+].
15.00, 00.00 Х/ф. "Ког да ты 

в пос лед ний раз ви дел 
сво его от ца?" [16+].

16.35 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

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

17.15 Х/ф. "Сер дце ед" [16+].
19.00 Во лей бол. Ку бок Ель-

ци на. Сбор ная Рос сии 
- Сбор ная Ка зах ста на. 
Пря мая тран сля ция.

21.00, 23.30, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "Боль шой сол дат" 
[12+].

01.35 Х/ф. "Не мыс ли мое" 
[16+].

03.10 "Му зы каль ная Ев ро-
па: KT Tun stall, Pro fes sor 
Gre en". [0+].

04.00 Д/ф. "Оке ан ский хищ-
ник"," [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "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". Встре ча с док-
то ром ис то ри чес ких на-
ук, про фес со ром И. В. 
Поз де евой, (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
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) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(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). 
"Ар гу мен ты ис тин нос ти 
хрис ти ан ства".

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. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
04.00 "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
05.45 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
07.10 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
09.05 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
10.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
12.10 Х/ф. "Бе лый холст" 

[16+].
13.45 Х/ф. "И на кам нях рас-

тут де ревья" [12+].
15.00 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
16.20 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
18.10 Х/ф. "Плат ки" [16+].
19.50 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
21.25 Дра маХ/ф "Ма ма выш-

ла за муж". [16+].
22.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
00.15 Х/ф. "Ку ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
10.00, 03.00 Фут бол. Фи нал.
12.00 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Ни дер лан ды 
- Ка на да.

13.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Груп-
по вой этап. Та иланд - 
Гер ма ния.

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

15.30 Греб ля на бай дар ках 
и ка ноэ. Сла лом, Ку бок 
ми ра Че хия.

17.00 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-
дный ЧЕ.

21.30 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

21.45 Весь спорт. "Watts".
22.00 Спид вей. ЧЕ. Круг 1.
01.00, 04.30, 06.00 Фут бол. 

Ку бок ми ра. Жен щи ны. 
Ка на да. 1/8 фи на ла.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Ве ли-
кое ог раб ле ние в по ез-
де" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пол ное 
пог ру же ние. Звез да ка-
ра тэ" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За-
те рян ные во вре ме ни. 
Слад кие чи ки- меч ты" 
[12+].

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Но вая 
жизнь" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "Ше ре-
де до во" [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 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

19.00, 19.30, 22.25 "Ко ме ди 
клаб. Луч шее", [16+].

20.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 
[12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Смер тель ная 
бит ва 2: Ис треб ле ние" 
[16+].

02.55 Т/с. "Хор". "Ди ва" [16+].
03.45, 04.40 "Без сле да 6", 

[16+].

05.30 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

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

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

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
08.00 М/ф. "Ма лень кий по ляр-

ный мед ве жо нок".
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Низ кий ге мог-
ло бин. [12+].

10.30 Х/ф. "Га раж" [12+].
12.30 Х/ф. "Со ба ка на се не".
15.15 Х/ф. "Хра ни те ли снов".
17.15 Х/ф. "Мер ца ющий" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Вы куп" [16+].
21.30 Х/ф. "Над за ко ном" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Бе зум ный Макс 2: 

Во ин до ро ги" [16+].
01.30 Т/с. "Бе зум ный Макс" 

[16+].
03.25 Д/с. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Чер ная мет-

ка" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло", "Пе сен-
ка мы шон ка", "Прик лю-
че ния Хо мы".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Чи пол ли но", "Нез-

най ка учит ся", "Вов ка в 
Три де вя том цар стве", 
"Как ль ве нок и че ре па ха 
пе ли пес ню".

14.25 М/с. "Ма лыш Вил ли".
16.00, 18.40 М/с. "Сме ша-

ри ки".
18.15 "Форт Бо ярд". [12+].
20.35 М/с. "Все о Ро зи".
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. "Ух ты, го во ря щая 

ры ба!", "В си нем мо ре, в 
бе лой пе не...".

02.40 "Боль шие бук вы".
03.10 Т/с. "Од наж ды в де-

рев не".
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".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.25 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
08.35 Нах лыст. [12+].
09.00, 14.00, 04.00 Кар пфи-

шинг. [12+].
09.30 По ре кам Рос сии. [12+].
09.55 Под вод ная охо та. [16+].
10.25, 14.25 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.40, 02.40 Вод ный мир. 

[12+].
11.05, 18.20, 04.50 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.35, 01.25 Гор ная охо та. 

[16+].
12.00, 17.00, 03.05 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.55, 20.35 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

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

13.45, 19.25 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.40 Пла не та охот ни ка. 
[16+].

15.10 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

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

16.35, 00.30 Ко роль ре ки. 
[12+].

17.55 Скан ди нав ские щу ки. 
[12+].

18.45 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

19.00 Ураль ская ры бал ка. 
[12+].

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

20.05 Се зон охо ты. [16+].
21.05 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.25 По сле дам оле ня. [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+].
00.55, 07.30 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
01.55 Охо та на зем ле Кель-

тов. [16+].
02.25, 07.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
05.20 Боль шой трол линг. 

[12+].
05.45 Лов ля на муш ку в Бос-

нии. [12+].
06.35 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
05.50 Х/ф. "Ко роль Дроз до бо-

род" [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45, 23.30 Х/ф. "Че ло век- 

ам фи бия" [16+].
11.35, 02.10 Х/ф. "Фа ра он" 

[12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Днев ник док то ра 

Зай це вой" [16+].
20.50 Х/ф. "Жизнь Дэ ви да 

Гей ла" [16+].
03.05 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
07.50 Х/ф. "Там, на не ве до-

мых до рож ках...".
09.10 Т/с. "Не твое те ло" 

[16+].
15.15, 19.00 Т/с. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 21.45 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
22.45, 03.00 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
23.45 Тай ны еды. [16+].
00.30 Це ре мо ния наг раж де-

ния пре мии Топ 50. Са-
мые зна ме ни тые лю ди 
Пе тер бур га.

01.30 Х/ф. "Не имей 100 руб-
лей..." [6+].

05.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.15 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.40 "В ми ре жи вот ных".
11.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.40, 16.30, 00.20 "Боль шой 

спорт".
13.00 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
16.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Ав стрии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

18.05 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-
дный ЧЕ. Пря мая тран-
сля ция из Че бок сар.

21.20 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
00.40, 04.35 Пер вые Ев ро пей-

ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

02.20 Х/ф. "Мон та на" [16+].
04.05 "Ос нов ной эле мент". 

Неф те го род.
06.15 Сме шан ные еди но бор-

ства. "Гроз ная бит ва". 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Ма ни кюр для по-
кой ни ка" [16+].

07.40 Х/ф. "Дер су Уза ла" 
[12+].

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

12.05 Х/ф. "Июль ский дождь".
13.55 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-

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

[12+].
18.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма-

но ва. След ствие ве дет 
ди ле тант: По кер с аку-
лой" [16+].

19.50 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-
та" [12+].

21.15 Х/ф. "В ожи да нии чу-
да" [12+].

22.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [16+].

01.45 Х/ф. "Ша пи то- шоу: Лю-
бовь, друж ба" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Чу че ло".

08.35 Х/ф. "Аме ри кан ская 
дочь" [6+].

10.35 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 
[12+].

13.30, 03.25 Как ухо ди ли ку-
ми ры. Ва ле рий Хар ла-
мов. [12+].

14.30 Как ухо ди ли ку ми ры. 
Игорь Таль ков. [12+].

15.30 Х/ф. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны".

18.20 Х/ф. "Ту ман" [16+].
22.05 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "В по ис ках прик лю-

че ний" [18+].
04.25 М/ф.

5 КАНАЛ
05.50 М/ф. "Лес ные пу те шес-

твен ни ки", "Мо реп ла ва-
ние Сол ныш ки на", "Зай-
чо нок и му ха", "Мой друг 
зон тик", "Храб рый оле-
не нок", "Вол шеб ная пти-
ца", "Ка те рок".

07.50, 01.00 Х/ф. "Алые па ру-
са" [12+].

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Смерть 

пель ме ням" [16+].
11.00 Т/с. "След. Из дер жки 

гип но за" [16+].
11.55 Т/с. "След. На па де ние 

из уг ла" [16+].
12.40 Т/с. "След. Ку вал да" 

[16+].
13.35 Т/с. "След. Ге омет рия 

люб ви" [16+].
14.20 Т/с. "След. По ту сто ро-

ну" [16+].
15.10 Т/с. "След. Близ кие лю-

ди" [16+].
16.00 Т/с. "След. Пос лед няя 

гас троль" [16+].
16.50 Т/с. "След. Лик ви да ция" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Че люсть" 

[16+].
18.40 Х/ф. "Ва- банк" [16+].
20.25 Х/ф. "Ва- банк 2" [16+].
22.00 "Алые па ру са". Пря мая 

тран сля ция.
02.40 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та" [12+].
05.15 Х/ф. "Судь ба ре зи ден-

та" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.25 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.35, 14.35 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.30, 21.20 Х/ф. "Ин спек тор 

Ло сев" [12+].
12.05 "За де ло!" [12+].
12.45 Д/ф. "Шлем Га га ри на" 

[12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.40, 19.50 Д/ф. "Тай ны Бри-

тан ско го му зея" [12+].
14.20 Д/ф. "Ис то рия од но го 

му ра вей ни ка" [12+].
15.30 Х/ф. "Пред ва ри тель ное 

рас сле до ва ние" [12+].
17.05 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

17.50 Х/ф. "Коль ца Аль ман зо-
ра" [12+].

18.55 Д/ф. "Дом на вы со ком 
хол ме" [12+].

20.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

21.00 Но вос ти.
00.55 Кон церт "Под фла гом 

доб ра" [12+].
03.00 Х/ф. "Еще до вой ны" 

[12+].
05.15 Д/ф. "Пер вая Ми ро вая 

вой на. Што пор Ар це уло-
ва" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Бал ска зок".
09.40, 11.15 Х/ф. "Ме до вый 

ме сяц".
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+].
13.00, 15.15 Т/с. "Офи це ры" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Чу жая род ня".
19.25, 20.20 Х/ф. "Мо ло дая 

же на" [12+].
21.45 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
23.45, 01.20 Х/ф. "Ма фия бес-

смер тна" [12+].
01.55 Х/ф. "Неж ный по ли цей-

ский" [12+].
04.00 Х/ф. "Ук ра ли бед ро 

Юпи те ра".
06.05 Х/ф. "Кад ки на вся кий 

зна ет" [6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Парк".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Фа зен да".
12.50 Т/с. "Мос ков ская са-

га" [12+].
16.50 "Приз ва ние". Пре мия 

луч шим вра чам Рос сии.
18.50 "Точь -в- точь". Луч шее. 

[16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Что? Где? Ког да?" Лет-

няя се рия игр.
23.40 "Мис тер и мис сис СМИ". 

[16+].
00.15 Х/ф. "К чу ду" [12+].
02.20 Х/ф. "Тай ная жизнь 

пчел" [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ

06.20 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 
[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+].
16.10 Х/ф. "Ис пы та ние вер-

ностью" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Дос та вить лю бой 
це ной" [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05, 01.00 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло-

то плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Тай ны люб ви". [16+].
14.20 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Иде аль ное убий-

ство" [16+].
23.00 Х/ф. "Тер ми на тор" 

[16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 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".

10.35 Х/ф. "Вер ти каль".
11.50 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Дуг лас Фэр бенкс.
12.20 Д/ф. "Го во ря щие с бе-

лу ха ми".
13.30 Д/ф. "Ли те ра тур ный му-

зей: вос по ми на ние о бу-
ду щем".

14.15 "Пеш ком..." Мос ква ар-
хи тек то ра Жол тов ско го.

14.45 "Звез ды ми ро вой опер-
ной сце ны". Че чи лия 
Бар то ли.

15.50, 23.45 Х/ф. "В чет верг и 
боль ше ни ког да".

17.15 "Ос тро ва".
18.00 "Кон текст".
18.40, 01.55 "Ис ка те ли". "Мис-

ти фи ка ции суп ре ма ти-
чес ко го ко ро ля".

19.30 Х/ф. "Же нить ба".
21.05 "В гос тях у Эль да ра Ря-

за но ва". Ве чер С. Крюч-

ко вой.
22.05 Д/ф. "Эле гия жиз ни. 

Рос тро по вич. Виш нев-
ская".

01.15 "Боль ше, чем лю бовь".
02.40 Д/ф. "Эс- Су вей ра. Где 

пес ки встре ча ют ся с мо-
рем".

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. "Страх вы со ты".
07.35 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.05 Х/ф. "Жан дарм из Сен- 

Тро пе" [6+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.35 Д/ф. "Свет ла на Крюч ко-

ва. Я лю бовь уз наю по 
бо ли..." [12+].

11.30, 00.00 Со бы тия.
11.40 Х/ф. "Вий" [12+].
13.05 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Дру гое ли цо" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Ил лю зия охо ты" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

00.15 Х/ф. "Рас сле до ва ние 
Мер до ка" [12+].

02.05 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-
твие".

03.55 Х/ф. "В доб рый час!".

СТС

06.00, 07.55 М/с. "Сме ша-
ри ки".

06.40 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, 01.05 Мас тер Шеф. 

[16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 М/ф. "Рож дес твен ские 

ис то рии. Ве се ло го Ма-
да гас ка ра" [6+].

12.25 М/ф. "Сме ша ри ки. На-
ча ло".

14.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

15.30 Ера лаш.
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жен ское: - щас 
я!, [16+].

17.30 Х/ф. "Гостья" [12+].
19.45 Х/ф. "Муш ке те ры в 3D" 

[12+].
21.45 Х/ф. "Ко роль Ар тур" 

[12+].
00.05 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
02.35 6 кад ров. [16+].
03.25 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 "По ко ле ние пам пер сов". 
[16+].

07.00 Т/с. "На бе зы мян ной 
вы со те" [16+].

11.00 "День "Во ен ной тай ны". 
[16+].

23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго-

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ

06.00, 12.35, 23.00 Ито ги не-
де ли.

06.45, 07.30, 09.55, 11.55, 
13.25, 16.15, 16.55, 
19.05, 20.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро-
па: KT Tun stall, Pro fes sor 
Gre en". [0+].

07.35, 12.00 Д/ф. "Зо ома ния" 
[16+].

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.20 "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, 04.30 Д/ф. "Те ория за-
го во ра: Тор гов цы во дой" 
[16+].

10.00 Х/ф. "Печ ки- ла воч ки" 
[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+].
14.20 Х/ф. "Сер дце ед" [16+].
16.10 "На ше дос то яние". 

[12+].
16.40 "Го род на кар те" [16+].
17.00 Во лей бол. Ку бок Ель-

ци на. Сбор ная Рос сии - 
Сбор ная Ки тая. Пря мая 
тран сля ция.

19.10 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Шаль ные день-

ги" [16+].
23.50 Х/ф. "Боль шой сол дат" 

[12+].
01.25 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

Ры вок к влас ти" [16+].
02.00 Д/ф. "Ло вуш ка для Сол-

нца", Кос ми чес кое "Око", 
"Мор ской "Зубр" [16+].

05.25 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [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) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(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). 
"Ар гу мен ты ис тин нос ти 
хрис ти ан ства".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-
аль ность" [16+].

03.45 Х/ф. "Дол гое про ща-
ние" [12+].

05.35 Х/ф. "Ико на се зо на" 
[18+].

07.00 Х/ф. "Рет ро втро ем" 
[16+].

08.35 Х/ф. "Бе лый холст" 
[16+].

10.05 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
11.30 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
13.20 Х/ф. "И на кам нях рас-

тут де ревья" [12+].
14.40 Х/ф. "Плат ки" [16+].
16.25 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
17.55 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
19.25 Х/ф. "Ку ка" [12+].
21.10 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ

11.30 Весь спорт. "Watts".
11.45 Лег кая ат ле ти ка. Грин 

лайт.
12.00 Гран- При 3. Се рия. 

Заль цбург. Гон ка 1.
12.30 Гран- При 3. Се рия. 

Заль цбург. Гон ка 2.
13.00 Спид вей. ЧЕ. Круг 1.
13.30 Су пер байк. ЧМ. Ми са но. 

По пыт ка 1.
14.30 Су пер спорт. ЧМ. Ми-

са но.
15.15, 15.30, 16.30 ЧМ в клас-

се Ту ринг. Сло ва кия. 
Ринг.

17.30 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-
дный ЧЕ.

21.30 Мо тос порт.
21.45, 00.45, 03.45, 04.30 Фут-

бол. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Ка на да. 1/8 фи-
на ла.

00.00 Фут бол.
03.00 Су пер байк. ЧМ. Сан- 

Ма ри но. По пыт ка 2.

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Аб ра-
зив ная сто ро на. На вяз-
чи вая ме ло дия" [12+].

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

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

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Отец" 
[16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "Ты 
мне, я те бе" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом", 

[16+].
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[12+].
15.30 Х/ф. "Ши ро ко ша гая" 

[12+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 "Co-

medy Wo man". [16+].
20.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ма лень кая 

смерть" [18+].
03.00 Т/с. "Хор". "Я сог ла сен" 

[16+].
03.50, 04.45 "Без сле да 6", 

[16+].
05.35 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].
06.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный обо жа-
тель" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Чи- лин" [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Низ кий ге мог-
ло бин. [12+].

09.15 Х/ф. "Хра ни те ли снов".
11.15 Х/ф. "У мат ро сов нет 

воп ро сов".
13.00 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га".
15.00 Х/ф. "Зем ля Сан ни-

ко ва".
17.00 Х/ф. "Над за ко ном" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Су мас шед шая ез-

да" [16+].
21.00 Х/ф. "Опас ный че ло-

век" [16+].
23.00 Х/ф. "Бе зум ный Макс 

3: Под ку по лом гро ма" 
[16+].

01.15 Х/ф. "Бе зум ный Макс 2: 
Во ин до ро ги" [16+].

03.15 Х/ф. "Со ба ка на се не".

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Кош кин дом", 
"Рик ки- Тик ки- Та ви", "Ох 
и Ах", "Ох и Ах идут в 
по ход", "Как гри бы с го-
ро хом во ева ли", "Па ро-
во зик из Ро маш ко ва", 
"Ка ни ку лы Бо ни фа ция".

08.55 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. "За кол до ван ный 

маль чик", "Ля гуш ка- пу-
те шес твен ни ца".

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. "Ма ша и Мед ведь".
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
02.10 "Ла би ринт на уки".
02.40 "Боль шие бук вы".
03.10 Т/с. "Од наж ды в де-

рев не".
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".
05.45 "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 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

08.30, 05.00 Скан ди нав ские 
щу ки. [12+].

08.55 Я и моя со ба ка. [16+].
09.20, 04.45 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
09.35, 04.20 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
10.05, 20.35, 02.55 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
12.00, 03.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
12.25, 19.45, 01.40 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
12.55, 07.05 Охо та с лу ком. 

[16+].
13.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
13.35, 05.55 Вод ный мир. 

[12+].
14.05, 20.10, 02.35 Ко роль ре-

ки. [12+].
14.25, 01.10 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
14.55, 07.30 Се зон охо ты. 

[16+].
15.20, 06.35 Мор ская охо та. 

[16+].
15.50, 00.40 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

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

16.45 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

17.15 Де ло вку са. [12+].
17.30 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
17.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.20 Мор ская под вод ная 

охо та. [16+].
18.50 Гор ная охо та. [16+].
19.15 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.25 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
22.55 Сле до пыт. [12+].
23.20 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
23.50 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
00.10 Кле вое мес то. [12+].
02.05 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
05.25 По ре кам Рос сии. [12+].
06.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].

МИР

05.00 "Мил ли он воп ро сов о 
при ро де". [12+].

05.15 М/ф [6+].
06.45 Х/ф. "Зо ло той гусь" [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Спас ти му жа" 

[16+].
13.10 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
15.15, 21.10 Т/с. "Нем но го не 

в се бе" [16+].
20.00 "Вмес те".
22.15 Х/ф. "Ма но ле те" [16+].
00.05 Х/ф. "Сте на" [16+].
03.15 Х/ф. "Час тная жизнь 

Пет ра Ви ног ра до ва" 
[12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джей ми: обед за 
15 ми нут. [16+].

07.30, 18.55, 23.35 Од на за 
всех. [16+].

07.55, 05.30 До маш няя кух-
ня. [16+].

08.25 Х/ф. "Ста рик Хот та быч".
10.05 Х/ф. "Боль шое зло и 

мел кие па кос ти" [12+].
14.05 Х/ф. "У ре ки два бе ре-

га" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Не лю би мая" [12+].
22.35, 04.30 Д/с. "Звез дная 

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

[16+].
02.50 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но" [12+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
11.10 "Язь про тив еды".
11.40 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
12.10 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
12.40, 16.30, 00.20 "Боль шой 

спорт".
13.00 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ав стрии. Пря мая тран-
сля ция.

19.05 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-
дный ЧЕ. Пря мая тран-
сля ция из Че бок сар.

21.20 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
00.40, 04.20 Пер вые Ев ро пей-

ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

02.20 Х/ф. "Орел де вя то го ле-
ги она" [16+].

06.45 Х/ф. "Пыль ная ра бо-
та" [16+].

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с. "Ев лам пия 
Ро ма но ва. След ствие 
ве дет ди ле тант: По кер с 
аку лой" [16+].

07.35 Х/ф. "Кос мос как пред-
чув ствие" [16+].

09.10 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" 
[12+].

10.35 Х/ф. "Су ета су ет".
12.05 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
13.55 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию" 
[12+].

15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-
ный учас ток" [12+].

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

19.55 Х/ф. "От пуск за свой 
счет".

22.10 Х/ф. "Брил ли ан то вая 
ру ка".

23.55 Х/ф. "Ка ли на крас ная" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Ша пи то- шоу: Ува-
же ние, сот руд ни чес тво" 
[18+].

ПЕРЕЦ

06.00, 05.35 М/ф.
08.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 03.30 Х/ф. "Фан тоц ци 

ухо дит на пен сию" [12+].
16.30 Х/ф. "Ту ман" [16+].
20.20 Х/ф. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны".
23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Аме ри кан ская 

дочь" [6+].

5 КАНАЛ

08.00 М/ф. "Ду доч ка и кув-
шин чик", "Пер вый урок", 
"Это что за пти ца?", 
"Тай на да ле ко го ос тро-
ва", "Шап ка- не ви дим ка", 
"Ка ни ку лы Бо ни фа ция", 
"Пес в са по гах".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 "Си ци ли ан ская за щи-

та". [12+].
12.45 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты в 
зим ний пе ри од" [16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. 
О глав ном".

18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с. 

"Три дня лей те нан та 
Крав цо ва" [12+].

23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с. 
"При ка за но унич то жить" 
[16+].

02.50, 03.50, 04.50 Д/с. "Аген-
тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР

05.45, 00.00 Х/ф. "Кру го во-
рот" [12+].

07.35, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.30, 15.30 Х/ф. "Коль ца 
Аль ман зо ра" [12+].

09.30, 01.45 Д/ф. "Ис то рия од-
но го му ра вей ни ка" [12+].

09.50 Х/ф. "Пред ва ри тель ное 
рас сле до ва ние" [12+].

11.20 Д/ф. "Ва дим Юсов. Год 
и вся жизнь" [12+].

12.00 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
12.45 Д/ф. "Пер вая Ми ро вая 

вой на. Што пор Ар це уло-
ва" [12+].

13.15 Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

13.40, 20.05 Д/ф. "Кон струк то-
ры грез. До ку мен таль-
ное ки но: охо та за прав-
дой" [12+].

16.35, 02.40 Х/ф. "Ин спек тор 
Ло сев" [12+].

21.00, 02.00 "От ра же ние не-
де ли".

21.40 Х/ф. "Еще до вой ны" 
[12+].

06.05 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Спя щая кра са-

ви ца".
10.20 Х/ф. "Спо кой ный день в 

кон це вой ны" [6+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.00, 15.15 Т/с. "Офи це ры" 

[16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.15 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
19.10, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
00.45, 01.20 Т/с. "Те лох ра ни-

тель 2". "Эх, Се ме нов-
на!" [16+].

04.40 Х/ф. "22 июня, ров но в 4 
ча са..." [16+].

06.35 Х/ф. "Мой доб рый па-
па" [12+].
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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.

17 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. 

Юрист 
даст консультации

обратите внимание

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

30 мая трагически ушел из 
жизни

СЕНчЕНКО 
Андрей Александрович.

Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни в 20 лет,
А это очень-очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Выражаем благодарность коллективу Ниж-
нетуринского хлебокомбината за моральную 
поддержку и материальную помощь, а также 
всем родным, близким и знакомым, разделив-
шим с нами горечь утраты.

Всех, кто знал и помнит его, просим помя-
нуть добрым словом.

Отец, мать, сестра.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области
от 20.11.2013 г. №111-ПК

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
организаций коммунального комплекса в Свердловскойобласти

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования, ор-
ганизации ком-

мунального ком-
плекса

Ед. 
изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2014 г. 
по

 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 

31.12.2014 г.

с 01.01.2015 г. 
по 

30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 

31.12.2015 г.

с 01.01.2016 г. 
по 

30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 

31.12.2016 г.
без 

НДС
с 

НДС
без 

НДС
с 

НДС
без 

НДС
с 

НДС
без 

НДС
с 

НДС
без 

НДС с НДС без 
НДС

с 
НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Нижнетуринский городской округ

32.

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Спецтехника» 
(город Нижняя 

Тура)

руб./
м3

74,05 
<*>

74,05 
<*>

77,00 
<*>

77,00 
<*>

77,00 
<*>

77,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

86,17 
<*>

86,17 
<*>

Уважаемые жители Нижнетуринского городского округа! 
Доводим до Вашего сведения, что Постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области № 111-ПК от 20.11.2013 года Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Спецтехника» были утверж-
дены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов для населения на период с 2014 года по 2016 
год. На сайте ООО «Спецтехника» www.stexnt.bos.ru опуб-
ликована информация:  об основных показателях финан-
сово-хозяйственной деятельности, включая структуру 
основных производственных затрат, о расходах на капи-
тальный и текущий ремонт, услуги производственного 
характера, условия публичного договора на  утилизацию 
(захоронение) ТБО. 

Директор ООО «Спецтехника» А.А. зудов.

Тарифы, отмеченные знаком <*>, налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются, так как организация ком-
мунального комплекса, которой утвержден указанный 
тариф, применяет специальный  налоговый режим в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сдаются в аренду 
торговые площади, 

недорого. 
Тел. 8-909-0011-234.

2-2

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.

4-3

На работу требуется 

грузчик без в/п.

Тел. 8-909-0011-234.
2-2

Организации срочно требуются 
квалифицированные монтажники 

металлоконструкций и трубопроводов, 
сварщики-аргонщики, аттестованные 
электросварщики по НАКСу без в/п, 

полный социальный пакет, официальное 
трудоустройство, з/п при собеседовании.

Телефон 8 (3435) 377-678
4-1

13 и 27 ИюНя с 10 до 11 часов в общественной при-
емной партии «Единая Россия» (ул.40 лет Октября, 
39) будет проводиться прием населения с предостав-
лением бесплатных консультаций юристом Сергеем 
Александровичем Саркисовым.

Предварительная запись на прием по телефону 
2-02-55 (приемная) после 14 часов и 8-922-228-93-65 
(С.А. Саркисов).

По инф. общественной приемной 
партии «Единая Россия».

Онкозаболевания не отступают
акцент

В 1 квартале в НТГО зарегистрировано 
29 случаев (в 2014 году – 27 случаев) впер-
вые выявленных злокачественных новооб-
разований. В группе риска – граждане стар-
ше 40 лет.

Только третья часть онкозаболеваний вы-
является при профилактических осмотрах. 
В структуре первичной онкозаболеваемости 
преобладают злокачественные новообразо-
вания: прямой кишки, трахеи, легкого, брон-
хов, женской молочной железы (11%); но-
соглотки, пищевода, яичников, почек (7%). 
Зарегистрировано 2 случая злокачественных 
новообразований головного мозга (2014 - 0).

Злокачественные новообразования явля-
ются одной из причин общей смертности. В 
1 квартале от злокачественных новообразо-
ваний умерло 18 человек (АППГ -17).

Увеличилось число больных, выявлен-
ных на поздних стадиях заболевания (рост с 
7,4% (2014 г.) до 34,5%, выявление на 4-й ста-
дии заболевания). На ранних стадиях на-
оборот снизился процент впервые выявлен-
ных онкозаболеваний: 2014 г. - 59%., 2015г. 
- 44,8%. Соответственно увеличилась об-

щая смертность населения от злокачествен-
ных новообразований. 

Снизить риск и предупредить онкозабо-
левание – задача не только медицинских 
работников, руководителей разных уров-
ней, но и самого человека.

Здоровье, как известно, большей частью 
зависит от образа жизни, физической актив-
ности, режима труда и отдыха, рациональ-
ного питания. Хотя предотвращать старение 
и исправлять индивидуальные генетичес-
кие особенности наука пока еще не научи-
лась, имеется множество рекомендаций по 
организации здорового образа жизни. В их 
основе лежит отказ от вредных привычек, 
сбалансированное питание натуральными 
продуктами с ограничением мясных блюд, 
умеренная физическая активность, борьба с 
избыточным весом и хорошее настроение.

Очень важно своевременно обращаться к 
врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, 
тем продолжительнее и лучше будет жизнь 
после перенесенного заболевания.

Надежда ПРОСКУРНИНА, 
врач по общей гигиене.

3-1
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Наименование Адрес Скидка (бонус)

Строительный супер-
маркет «Калейдоскоп» 
(светильники и люстры; 
обои, сухие смеси, сан-
техника, лаки и краски, 
декор, зеркала, керами-
ческая плитка, насосы, 
карнизы, ролеты, жалю-
зи, электротовары, ско-
бяные изделия)

ул. Ленина, 117

3%

Супермаркет инстру-
мента «Калейдоскоп» 
(электро- и бензоинст-
румент; ручной и садо-
вый инструмент; печи и 
котлы; мото- и велотех-
ника; спецодежда)

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

2 этаж
3%

Магазин «Санит» ул. Машинострои-
телей, 9

3% на мебель для ванной, 
унитазы, смесители 

при наличном расчете

Магазин «Экодом» ул. Усошина, 2, 
офис 15 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Мебельный магазин 
«Версаль»

ул. 40 лет Октября, 6
8% (при полной оплате товара)

Магазин «Дом мебели» ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка»

21% на шкаф-купе

Магазин «Домашний 
текстиль»

ул. 40 лет Октября, 37 3% 

Магазин «Интерьер» ул. Декабристов, 6 3%

Магазин «Калейдоскоп.
Товары для дома» (бы-
товая химия, хозтовары, 
электрика, посуда, тек-
стиль, садовый инстру-
мент)

ул. Скорынина, 6

3%

Магазин 
«Красивая мебель»

ул. Машино-
строителей, 4

Бесплатная сборка мебели 

ТУРИЗМ, ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

Центр путешествий 
и экскурсий «Истоки»

ул. Усошина, 2, 
офис 3

3% на туры по России 
и области.

Для детей, пенсионеров и се-
мей с детьми скидка до 5%

Туристическое 
агентство «СИМ-ТУР»

40 лет Октября, 19 Скидка 4% на все пакетные 
туры за рубеж и по России.

При приобретении санаторно-
курортных путевок скидка сог-
ласовывается индивидуально.
Отдельные условия при брони-
ровании туров для семей с де-
тьми: скидка на детскую пу-

тевку от 10% до 15%.
Скидки не суммируются.

Бонус - услуга 
«Мобильный офис» -

 получение документов 
по туру в любом удобном 

для клиента месте.

Наименование Адрес Скидка (бонус)

Сеть уполномоченных 
агентств «TEZ TOUR»

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 

д.10, 
г. Лесной, 

ул. Ленина, д.35, 
г. Качканар, 

ул. Свердлова, д.22, 
ТРЦ «Центральный»

 3% на пакетный тур за рубеж 
или тур по России при стоимос-

ти тура менее 80000 руб. 
5% на пакетный тур за рубеж 

или тур по России при стоимос-
ти тура более 80000 руб. 10% от 
комиссионного сбора за приоб-
ретение авиа-, ж/д – билетов. В 
санаторно-курортные объекты 
Урала, а также автобусные туры 
по Европе скидка предоставля-
ется на усмотрение агентства.

На теплоходные круизы, экс-
курсионные туры в г. Санкт-

Петербург возможно 
предоставление повышенной 

скидки. 

Магазин «Калейдоскоп» 
(спорттовары, камины, 
фейерверки)

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

Магазин «Карина» ул.40 лет Октября, 23 3% на велосипеды, 5% - на зап-
части, 5% - на ремонт велоси-
педов, приобретенных в мага-

зине «Карина»

УСЛУГИ

Агентство «Юрист» ул. Машино-
строителей, 17а, 

1 этаж
10%

Мастерская 
по ремонту одежды

ул. Усошина, 5 10%

Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай»

8-922-229-2295 3% при заключении договора 
на организацию свадьбы 

«под ключ». 
10% на изготовление 

фотофильма.

Услуги по проведению 
мероприятий и торжеств

8-953-004-0356 5%

Услуги прачечной КБО «Золотая рыб-
ка», ул. Серова, 4 5%

ЦВЕТЫ

Магазин «Территория 
праздника»

ул. 40 лет Октября, 28 5%

Магазин «Цветы» ул. Декабристов, 2к 
(возле ТЦ «Капитал»

10% (кроме гвоздик). 
Бесплатная доставка по городу 

в дневное время. 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Магазин «Золотой скор-
пион»

ТЦ «Престиж», 
ул. 40 лет Октября, 14 3%

ПРОЧЕЕ

Ритуальное агентство 
«Некрополь»

ул. 40 лет Октября, 47 бесплатная установка памят-
ника при заказе комплекса 

похорон

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•Скидки по картам газеты и магазинов не суммируются и не рас-

пространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.  
•Карта предназначена только для вашей семьи, не передавайте ее 

третьим лицам, в противном случае карта будет аннулирована.
•Утерянные карты восстановлению не подлежат. 
Более подробно ознакомиться с условиями использования карт можно на 

сайте время-нт.рф.

Окончание. Начало на стр. 19.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуется:

ИНжеНер-ТехНОЛОг 
 
- з/п от 23 000 руб. 

Требования к кандидату: 
- образование высшее (очное) по специальнос-

ти: инженер-химик, инженер-металлург, инже-
нер-механик

Условия приема: 
- собеседование

СЛеСАрь-ремОНТНИк 

4-5 р. 
 
- з/п 4 р. от 18 000 руб. 
- з/п 5 р. от 21 000 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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Все чаще за оформлением креди-
та обращаются люди старшего поко-
ления. В ВУЗ-банке к этой категории 
клиентов относятся с особым уваже-
нием. Кредит здесь могут оформить 
пенсионеры в возрасте до 80 лет. Для 
этого потребуется всего два документа 
и одно обращение в банк. 

«ВУЗ-банк уже 
много лет занима-
ется кредитовани-
ем пенсионеров, и 
наша задача – сде-
лать процесс полу-
чение займа макси-
мально простым, 
быстрым и понят-
ным, - рассказыва-
ет Андрей ПОС-
ТОВАЛОВ, управ-
л я ю щ и й о ф ис а 
ОАО «ВУЗ-банк» 

в Нижней Туре.

- Мы индивидуально общаемся с 
каждым клиентом и учитываем не 
только пенсию, но и дополнительные 
источники дохода: от сдачи жилья в 
наём, продажи овощей с участка, репе-
титорства. Это позволяет выдать кли-
енту нужную сумму, а не тот минимум, 
который бы рассчитала компьютерная 
программа при оценке кредитоспособ-
ности заёмщика. 

По кредиту «Пенсионный плюс» в 
ВУЗ-банке всегда действовала льгот-

ная кредитная ставка. Но этим летом 
мы решили сделать наш кредит ещё до-
ступнее, чтобы помочь любимым кли-
ентам привести в порядок дачные до-
мики, доделать ремонт в квартире, 
поехать на лечение и сделать то, о чем 
они давно мечтали».

Пенсионер Владимир Фёдорович на 
кредит ВУЗ-банка построил дом, о ко-
тором давно мечтал. Всю свою жизнь 
он занимался изготовлением деревян-
ной мебели на заказ. И только на пен-
сии появилось время, чтобы заняться 
обустройством своего жилища. 

«Знаете, а мне нравится на пен-
сии, - признается клиент ВУЗ-банка 
Владимир Фёдорович. - Дома можно 
в свое удовольствие заниматься тем, 
чем хочется. А в банке предлагают кре-
диты по льготным ставкам. Поэтому 
я долго не размышлял, взял кредит в 
ВУЗ-банке, отремонтировал на эти де-
ньги дачный домик и потихоньку ко-

лочу новую мебель. А дети с внуками 
приходят и радуются!»

Для оформления кредита в ВУЗ-
банке Владимиру Фёдоровичу понадо-
билось всего 2 документа – паспорт и 
пенсионное удостоверение. И нужную 
сумму он получил буквально за один 
день. Утром подал заявку по телефону, 
а уже после обеда получил деньги. 

Кредиты пенсионерам – ещё дешевле!

Подать заявку на кредит и получить подробную консультацию 
можно по круглосуточному телефону или в офисе банка: 

(34342) 9-80-52, ул. Ленина, 121 А, www.banklife.ru

Дача, ремонт, строительство. За короткое уральское лето хочется сделать всё и 
сразу – и в доме, и на даче. многих выручают кредиты: горожане активно берут 
деньги на строительство, ремонт, проведение коммуникаций, покупку мебели и мно-
гое другое. 

Андрей Постовалов, 
управляющий офиса 
ОАО «ВУЗ-банк» 
в Нижней Туре.

С 1 июня кредиты 
для пенсионеров в ВУЗ-банке 
оформляются  по сниженной 

процентной ставке

Владимир Фёдорович, пенсионер, 
клиент банка

Спасибо 
шефам

КОЛЛеКТИВ МКОУ 
«Платинская ООШ» 
благодарит за спонсор-
скую помощь в органи-
зации летней оздоро-
вительной площадки 
«Истоки» шефов ЛДПС 
«Платина» и лично 
М.К. Арсланова.

Спасибо за доброту и 
внимание.

Желаем успехов и про-
цветания.

коллектив 
Платинской школы.

ждёт на праздник!
12 ИюНя на площадке у торгового 

центра «Красная горка» состоится во-
енно-патриотический праздник «Тебе, 
Россия!»

В программе: выступление военных ор-
кестров войсковых частей №№ 3275, 40274; 
выступление вокально-инструменталь-
ной группы «Агат» (в/ч 40274); чествование 
молодых и многодетных семей из Нижней 
Туры и Лесного; торжественные проводы 
новобранцев и встреча молодых солдат из 
армии; запуск в небо голубей как символа 
мира, а также воздушных шаров; будет ра-
ботать передвижной парк аттракционов, 
дети смогут покататься на пони.

Начало праздника в 14 часов. ждем вас, 
уважаемые горожане!
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Эта выплата 
– только ветерану
Моя мама – труженик тыла, ветеран труда. Она не 
дожила всего месяц до празднования Дня Победы. 
Поясните, пожалуйста, могу ли я (наследница) полу-
чить положенную ей выплату в сумме 1000 рублей 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне? В местном отделе соцзащиты мне отказали. 
Правомерно ли они поступили?

Роза Иванова, 
п.Арти

Денежная выплата 1000 рублей труженикам тыла ко 
Дню Победы является стимулирующей выплатой, носит не 
постоянный характер и по наследству не переходит. Специ-
алисты управления социальной защиты населения Артин-
ского района поступили правомерно.

ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Здание 
– в ожидании
Второй год стоит без использования здание закрытой 
летом 2013 года Щелконоговской школы. В коридо-
ре бывшей школы до сих пор стоят собранные учите-
лями коробки с учебниками. Почему их не забрали? 
Сегодня многих жителей деревни интересует вопрос: 
что будет с самим зданием – дом престарелых, грибо-
варня? Пока власти решают, здание рушится.

Валентина Балашова, 
д. Щелконогова, Тугулымский район

После того, как МКОУ Щелконоговская основная 
общеобразовательная школа №21 была ликвидирована, 
школьный автобус утром подвозит 24 ученика до МАОУ 
Ошкуковская средняя общеобразовательная школа №31 и 
вечером – обратно домой. Что касается учебников, то сог-
ласно акту приёма-передачи книг №3 от 10 декабря 2013 
года, из библиотеки Щелконоговской школы в Ошкуков-
скую школу переданы 177 учебников. 

Сегодня здание передано МКУ АХУ Тугулымского го-
родского округа в оперативное управление. Вопрос о даль-
нейшем его использовании решается.

 Подготовлено по ответу начальника управления 
образования Тугулымского ГО Любови Свищевой

Вот 
и квота 
Мне 74 года, ветеран труда. 40 лет проработала в 
медицине. Уже 6 лет страдаю артрозом коленных 
суставов, инвалид 3 группы. Лечение результатов не 
принесло. В январе 2013 года подала документы на 
получение квоты для проведения эндопротезирова-
ния. В 2014 году повторно предоставила документы. 
Раньше сама лечила людей, а кто теперь поможет 
мне? Когда будет квота?

Элевида Захарова, Туринская Слобода

Медицинские документы были  направлены в ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн» для включения в лист 
ожидания на эндопротезирование. На днях Э.П.Захарова 
была письменно уведомлена о том, что её ожидают 9 июля 
2015 года в Кургане в Федеральном государственном бюд-
жетном учреждении «Российский научный центр «Восста-
новительная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Елены Чадовой

Как добраться до 
Кадниково на автомобиле
из Екатеринбурга:
По Челябинскому тракту двигайтесь до по-
ворота на Сысерть (в качестве ориентира 
– здесь расположен пост ГИБДД). С трассы 
сойдите по указателю на Сысерть (Кашино) 
и сразу же сверните налево, уходя под мост 
Челябинского тракта. Далее двигайтесь по 
указателям: «Кадниково» и «Сабантуй». 
Удачной поездки!
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Туринск

Нижние Серги

Красноуральск

Кировград

Ирбит

Заречный

Горноуральский

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области проживают представители 160 национальностей. Для гармониза-

ции межнациональных отношений действует программа, её финансирование в этом году – около 21 миллиона рублей».

Г орноуральский Ирбит

Туринск

АртёмовскийНижние Серги

Кировград

Награда к 50-летию
народного театра

В селе Азигулово есть народный театр, которому уже 
более 50 лет. Его создателем и режиссёром был Нагим 
Идрисов – участковый уполномоченный милиции. На 
сцене сельского Дома культуры местные актёры показы-
вали пьесы татарских авторов. Театр объехал всю область,  
успешно выступал на различных фестивалях. Так, в марте 
этого года творческому коллективу был вручен диплом 
I степени на 9-м межрегиональном фестивале татарского 
народного творчества имени С. Нигаматовой.  

 «Артинские вести»

Арти
История Победы
на шести языках

Свердловская областная межнациональная библиотека 
представила социальную рекламу «Победа! Сохраним 
историю вместе». Героями этой рекламы стали дети. Исто-
рии 6 семей во время войны они рассказали на 6 языках: 
русском, украинском, казахском, грузинском, армянском 
и бурятском. Работа по подготовке и созданию видеоро-
лика длилась почти полгода. Найти героев социальной 
рекламы помогла Свердловская региональная ассоциация 
общественных объединений «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской области». 

 Министерство культуры Свердловской области

Екатеринбург

«Щастя вам, дети Дабаса!»
Так написал малыш на коробке с подарками для сверстни-
ков, живущих на Донбассе. Сейчас эту посылку, наверное, 
уже открыли те, кому она предназначалась. В конце мая в 
Заречном состоялась очередная отправка гуманитарного 
груза на Донбасс. Накануне Международного дня защи-
ты детей волонтеры увезли в Донецкую и Луганскую рес-
публики подарки, собранные уральскими школьниками. 
Сладости, игрушки, одежда и обувь – всего отправили 
около 5 тонн подарков. 

 «Пятница»

Заречный

Ценные советы
для паломников

Несмотря на то, что до праздника Кур-
бан-байрам, символизирующего для 
мусульман окончание хаджа, ещё дале-
ко (23 сентября), в городах и весях уже 
началась подготовка к паломничеству в 
Мекку. «Есть определённые требования 
к тем, кто хочет совершить хадж. Нуж-
но поставить прививки, обучить людей, 
как вести себя, объяснить, чем питать-
ся, где спать, что носить», – рассказы-
вает председатель правления местной 
религиозной организации мусульман 
«Рамазан» Тагир Тухбатуллин. В роли 
помощника выступает муниципальная 
власть, она готова дать потенциальным 
паломникам ценные советы и помочь в 
решении некоторых оргвопросов.

 «Всё будет!»

«Палитра народов Урала»
В городском музее декабристов открыта выставка «Па-
литра народов Урала», рассказывающая о многообразии 
народов Среднего Урала, их верованиях, занятиях, быто-
вом укладе и образе жизни. Помимо предметов домаш-
него обихода на выставке представлено множество на-
циональных женских нарядов: башкирский, марийский, 
удмуртский и, конечно же, русский. Жемчужина экспо-
зиции – старообрядческий кокошник 18 века и повойник 
– женский головной убор 18-19 веков, богато декориро-
ванный золотым шитьём. 

 «Известия-Тур»

Украинские беженцы 
нашли работу

Начальник управления социальной политики города 
Наталья Коптева сообщила, что пункт временного разме-
щения беженцев покинули 2 последних приезжих с Укра-
ины. По её словам, в Красноуральске остались 26 пересе-
ленцев, которые устроились на работу и нашли себе жильё.

 «Красноуральский рабочий»

В Висиме нашли клад 
Впервые литературно-мемориальный музей Д.Мамина-
Сибиряка присоединился к «Ночи музеев». Здесь посети-
тели приняли участие в увлекательной поисковой квест-
игре «Поиски клада в маминском Висиме». По пути к 
кладу выполнили задания у памятника писателю, затем в 
одном из старых висимских домов, музее быта и ремёсел, 
церковно-приходской школе. Клад был найден в одной из 
комнат музея писателя. В красиво оформленной коробке 
лежали уральские камни – яшма. Каждый, кто прошёл 
квест до конца, получил на память уральские самоцветы.

 «Пригородная газета»

Татарское подворье 
и башкирская свадьба

Гостям национального праздника Сабантуй, состоявше-
гося в конце мая в посёлке Лёвиха, предстояло ответствен-
ное задание – выбрать самое хлебосольное национальное 
подворье. В конкурсе приняли участие 4 национальные 
команды: русская, татарская, башкирская и узбекская. 
По результатам народного голосования и оценкам жюри 
победителем стало татарское подворье. Приз за сохране-
ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 
гостям свою национальную свадьбу.

 «Кировградские вести»

Родословная школы
Победителем областного конкурса «Луч-
ший школьный музей с татарским этно-
культурным компонентом» стал «Центр 
образования «Наследие» в деревне Шо-
курово. Особый интерес у членов жюри 
вызвал богатый материал по составле-
нию шежере (родословной) школы де-
ревни Васькино. Центру уже предложе-
но участвовать в областном конкурсе 
«Мы – уральцы». По мнению педагогов, 
активное участие школьных музеев в 
конкурсе говорит об интересе учащихся 
к прошлому и настоящему родного края, 
и о том, что и в стенах малых школьных 
музеев бережно хранится история Оте-
чества. 

 «Новое время»

Самоварам 
стало просторнее

Областное министерство по управлению госимуществом 
предоставило здание для размещения экспонатов Ир-
битского музея народного быта. «Мы знаем, что сегодня 
музей испытывает острый недостаток выставочных пло-
щадей, из-за чего экспонируется лишь пятая часть кол-
лекции. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
музею было предоставлено здание – памятник архитек-
туры», – пояснил замминистра МУГИСО Константин 
Никаноров. Отметим, в Ирбитском музее народного 
быта собрана самая большая коллекция самоваров – от 
маленького «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого 
на 415 литров, установленного на мотоцикле. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск

КрасноуральскКрасноуральск

ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 

ТуринскТуринск
ИрбитИрбитИрбит

АртёмовскийАртёмовский

ИрбитИрбитИрбит

«Красноуральский рабочий»
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ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 24.

Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:
мИнвАТный

Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. машиностроителей, 4)
Магазин «Книги» (ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)



В № 48
от 18 июня

Действует 
до 18 часов 

15 июня

цена

30 рублей

1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. заводской, 11, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89617665068.

4-1
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*комнату в екатеринбурге 

в районе Южного автовок-
зала. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89655161304.

3-3
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре, недорого, срочно. 
Тел. 89122361844.

4-4
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре по ул. малышева, 23, 
5\5, общая S-60 кв. м. Цена 
1 млн руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, вит-
раж, новая сантехника. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89041634101.

8-1
*1-комн. кв-ру на гРЭсе, 

2 этаж, S-31 кв. м. Тел. 
89041634349.

*1-комн. кв-ру по 
ул. гайдара, 9. Тел. 
89002095596.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 3 эт-
аж, S-34 кв. м, без ремонта, 
чистый подъезд, хорошие 
соседи. Цена 1250 тыс. руб. 
Тел. 89506345244.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 9, 3 этаж, 
окна пластиковые, счетчи-
ки, балкон застеклен. Тел. 
89122788710.

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».

2-1
*2-комн. кв-ру - сту-

дию, S-36,7 кв. м, частич-
но с мебелью. Цена 1300 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
89533812409, 89222067655.

4-2
*2-комн. кв-ру круп-

ногабаритную, сРОчнО, 
цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89002111158.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, на-
против гараж. Ремонт. Тел. 
89089158262.

4-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. м, 
без ремонта. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, S-64 кв. м. Тел. 
89527398632.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3 эт-
аж, S-41,7 кв. м, комнаты 
смежные, окна, балкон – 
стеклопакеты. Тел.: 2-70-93, 
89089062021.

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.

4-2
*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.

4-3
*Две 2-комн. кв-ры 

на гРЭсе по ул. 40 лет 
Октября, метал. двери, 
стеклопакеты, счетчики, 
домофон. Тел.: 89521439666, 
89193820863.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 2 этаж, S-64 кв. 
м, ремонт не требуется, цена 
1900 тыс. руб. или меняЮ 
на жилье в г. лесном или 
по ул. заводской, 49. Тел. 
89530036054.

*2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1, 2 этаж, 
S-57,4 кв. м, пластико-
вые окна, сейф-дверь. Тел.: 
2-78-98, 89028798349.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 10. Тел. 
89221112862.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, S-42 кв. м. 
Тел. 89527398632.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв. м, в хорошем состоя-
нии, стеклопакеты, счетчи-
ки, современная сантехни-
ка. Тел. 89097019464.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 12, 2 этаж, S- 
47,1 кв. м. Цена при осмот-
ре. Тел. 89533875514.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, 
S- 60,5 кв. м, без ремон-
та, цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

ватутина, 1, 1 этаж, S- 
62,6 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

карла маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2250 тыс. 
руб., торг. Или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру в ста-
рой части города (кро-
ме района вахты) + допла-
та. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 3, 
2 этаж или меняЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89533828675.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-10
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 17 или 
меняЮ, возможны вариан-
ты. Тел. 89221865996.

4-4
*3-комн. кв-ра по ул. 

свердлова, 114, S-62,4 кв. м. 
Тел. 89826724889.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

советской, 27, S-74 кв. м в хо-
рошем состоянии, теплая, 
светлая, рядом школа, садик. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
2-46-93, 89045425172.

3-3
*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.

2-2
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-6 
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, 5/5, S-62,7 кв. 
м. Пластиковые окна, новые 
сейф-двери, м/к двери, сан-
техника. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, S-70,9 
кв. м. Тел. 89041670043.

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. новой, 

3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1 
*кв-ру в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе (центр Иса), 
в собственности земля, раз-
работан огород (можно под 
дачу), большой двор, хоз. 
постройки. Тел. 89224721297.

4-4 
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-1 
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м. с на участке 5,5 
соток земли. Печное отоп-
ление, электричество, учас-
ток ухоженный, имеются 
скважина 41 м, недостроен-
ный кирпичный гараж, 
баня. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*Дом по ул. Шихановской, 

есть баня, колодец, отопле-
ние, участок 12 соток зем-
ли. Тел. 89045451963 (посред-
ник).

6-2 
*Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Дом по ул. Энергетиков, 16; 

а/м гАз-69. Тел.: 89617731789, 
89193649503.

4-4
*Дом жилой с постройками 

и с земельным участком в пос. 
выя или меняЮ на кв-ру в 
н. Туре или екатеринбурге. 
Тел. 89527413277, после 18-00.

5-1
*Дом-дачу в дер. Железенка. 

Цена 1350 тыс. руб., торг. Тел. 
89617658010.

4-3
*Дом небольшой в пос. Ис 

с большим земельным учас-
тком, цена 400 тыс. руб., 
можно за мат. капитал. Тел. 
89530466143.

*Дом в пос. Ис, S-49 кв. 
м на участке 18 соток. Цена        
1 млн. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. или 
сДАЮ. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1

*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.

2-2 
*2-этажный таунхаус 170 

м2 (кирпич), на участке 4.5 
соток земли, 1 км до города. 
Планировка 1 этажа: камин-
ный зал 40 кв. м, кухня 18 кв. 
м, коридор 12 кв. м, туалет-
ная комната 7 кв. м, кладовая 
2 кв. м; планировка 2 этажа: 
2 спальни - 24 +18 кв.м; сану-
зел 18 кв.м,  2 лоджии 6 кв.м. 
Ждет своего хозяина под чис-
товую отделку. Тихий зеле-
ный район, рядом пруд. Тел.: 
2-33-60, 89326154480.

2-2
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3500 тыс. руб., торг, или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м, и земель-
ный участок, S-1120 кв. м 
по адресу: г. н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или меняЮ 
на кв-ру или жилой дом с до-
платой. Цена 3600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*А/м вАз-2109, 1996 г. в., 

цвет вишня в хорошем состо-
янии. Цена 35 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530466143.

*А/м лада 2107, декабрь 
2002 г. в., пробег 81 тыс. 
км, цвет белый, хране-
ние гаражное. Тел.: 2-31-62, 
89655427488.

3-2
*А/м Тойота-Авенсис, 2007 

г. в., пробег 100 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее. Цена 530 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89090141149.

2-2
*А/м Тойота-Corolla, 2010 

г. в., пробег 122 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, ТО в Тойота-центре. 
Тел. 89049851604.

3-1
*Бензопилы «урал» и 

«Дружба» в отличном со-
стоянии с запчастями. Тел. 
89086355757.

4-3
*гараж в хорошем состоя-

нии, есть смотровая и овощ-
ная ямы. Тел. 89530466143.

*гараж на зольном поле, 
6х4 м, есть свет, две ямы, рас-
положен до труб, докумен-
ты готовы, цена договорная. 
Тел. 89086322330.

3-3
*гараж на зольном поле за 

трубами. Тел. 2-76-14.
3-3

*гараж на зольном поле, 
центральный вход, ле-
вое крыло, 2 ряд, 9 по сче-
ту. Документы готовы. Тел. 
89521329949.

4-1

*гараж на минватном, 4,5 
х 6 м, есть 2 ямы. Документы 
готовы, цена договорная. 
Тел. 89049856409.

*гараж в районе ул. 
строителей, без ямы, до-
кументы готовы. Тел 
89122016168.

2-2
*готовый бизнес – мага-

зин верхней одежды или по-
мещение под магазин. Тел. 
89122658907.

4-4
*Деревянные рамы со 

стеклом для теплиц и сада. 
Тел. 89527345961.

4-1
*Дрова колотые березо-

вые, цена 4 тыс. руб. за 4,2 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. 
Тел. 89617643082. 

8-1 
 *Земельный участок 13 

соток. Газ. Собственность. 
Фундамент. ЖБИ. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89221281550.

 2-2 
*земельный участок с 

нежилым домом, 12 со-
ток земли на минватном 
или меняЮ на 1,5-комн. 
кв-ру. 2 комнаты в 4-комн. 
кв-ре на минватном или 
меняЮ на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89533876364. 

*Земельный участок по 
ул. Сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 900 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*земельный участок по ул. 

чехова, 12, имеется скважи-
на, баня, теплица, насажде-
ния. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617665068.

4-1
*земельный участок в пос. 

Ис с постройками, докумен-
ты готовы. Тел. 89222144569.

4-2 
*Бройлерных цыплят, 

2-недельных, цыплят от 
кур-несушек, кормуш-
ки для кур, автопоение для 
кур. Тел. 89049870489.

5-3 
*коляску-трансформер 

RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

3-1
*коляску-трансформер 

«стек», зима/лето, в хоро-
шем состоянии + дожде-
вик, подушка, матрац, сум-
ка. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
89002010761.

2-2
*комплект лодку 

ПвХ «Бриз-290» + Плм 
«Парсун-3,6», б/у 2 сезо-
на, цена 25 тыс. руб. Тел. 
89090231382.

*мебель плетеную из ивы 
для сада и дома, в наличии и 
под заказ. Тел.: 89506410356 
(светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-4

*Оборудование для кафе. 
Тел. 89126987121.

2-2
*Плитку ПХв S-5 кв. м, 

бак из нержавейки V-30 л, 
подставку для телевизора 
диаг. 32 см. Тел. 2-35-96.

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.

5-2 
*скутер Patron Major, V 

дв./ 150 куб. см, мощность 
9 л. с., V топливного бака 6 
л, цвет вишня, состояние 
хорошее. Тел. 89041694413.

3-1
*стенку ТV, телеви-

зор «мистери», диаг. 62 см, 
стол комп. угловой, мой-
ку нерж., DVD-диски, ко-
ляску, все недорого. Тел. 
89028706558.

3-3
*стиральную маши-

ну «векО», 4,5 кг, 4 года, 
состояние хорошее. Цена 
6 тыс. руб. Тел. 89089158262.

2-2
*Телевизор Samsung, диа-

гональ 69 см, отличное со-
стояние. Тел. 89506573385.

*Телят любого возрас-
та. возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-10
*Теплицы. установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-14
*угловой диван-кро-

вать, 2-спальную кровать, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8908-9102388.

4-4
*Холодильник б/у. Тел. 

89617674300.
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-2

*грузоперевозки, Mitsu-
bishi фургон, г/п 4т, 18 куб. 
м, размер 2,1х2,1х4,3м, пе-
реезды, межгород. Тел. 
89089235805.

8-8
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-12
*А/м Тата, изотермичес-

кий фургон, г/п 5т, 34 куб. 
м. По лесному, области, 
России. наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

4-2
*манипулятор, г/п 5 т, 

борт 5,8х2,4х4м. город, об-
ласть. Тел. 89045435755.

2-1



*2-комн. кв-ру по ул. М.-
Сибиряка, 36, S-47 кв. м, 4/9, 
цена 2 млн. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 5, S-37 кв. м, 2/2, 
цена 1300 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6, S-42 кв. м, 3/3, 
цена 1500 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. Бон-
дина, 3, S-64 кв. м., 2/2, цена 
1500 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10, S-64 кв. м, 2/2, цена 
1500 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, S-50 кв. м, 2/5, 
цена 1900 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, S-47 кв. м, 2/5, 
цена 1800 тыс. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 116, S-62 кв. м, 7/9, цена 3 
млн. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. Мира, 
40, S-61 кв. м, 7/9, цена 3400 
тыс. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. Стро-
ителей, 4а, S-58 кв. м, 4/5, 
цена 2800 тыс. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. Юби-
лейная, 10, S-69 кв. м, 3/9, 
цена 3800 тыс. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 4а, S-75 кв. м, 4/5, 
цена 3800 тыс. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 39, S-77 кв. м, 2/2, 
цена 2700 тыс. руб.

*3-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 29, S-69 кв. м, 4/9, 
цена 2500 тыс. руб.

Коммерческая
 недвижимость:

*ул. Ленина, 57, S-49 кв. м, 
цена 4500 тыс. руб.

*Комнату в 2-комн. кв-
ре по ул. Ленина, 52 , S-21,5 
кв. м. Тел.: 89086333538, 
89506511767.

*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-комн. кв-ру на мин-
ватном по ул. Малышева, 49, 1 
этаж, цена 1 300 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 89089114398, 
89530000691.

*2-комн. кв-ру по ул. Стро-
ителей, 15, цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 89530516270. 

*3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 96, S-94,6 кв. м. Тел. 
89086333538, 89506511767. 

*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. 

*А/м ВАЗ 2114, 2009 г. в., 
пробег 86 тыс. км, цвет тем-
но-зеленый. Все вопросы по 
тел. 89041792532. 

*А/м Kia Sid (универсал), 
2013 г. в., пробег 34 тыс. км, 
МКПП, V-1,6 л, 129 л.с. В 
идеальном состоянии. Все 
т/о пройдены у официалов. 
Любые проверки приветству-
ются + комплект резины. Тел. 
89049829189.

*А/м Mazda 6, 2013 г. в. 
(новый кузов), цвет темно-
серый, проклеена полностью 
в спец. салоне, АКПП,V-2 
л. Состояние идеальное, ни 
одного крашеного элемента. 
Тел. 89655050074. 

* Ш и н о м о н т а ж н о е 
оборудование, б/у. Тел. 
89326195727. 

*А/м от 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж 
теплиц, бань, заборов на ва-
шем участке. Вывоз строи-
тельного мусора, хлама. Тел. 
89089181140. 

*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 (4,1х2,1х 
2,2 м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, 
домов, стен, антресолей, две-
рей. Тел. 89221568844.

*Грузоперевозки любой 
сложности! Аккуратные пе-
реезды! Вывозим бытовой, 
строительный мусор, старую 
мебель, ванны, батареи, ме-
таллолом! Тел.: 89221568844, 
89527307138.

*Аварийно-эксплуатаци-
онная служба. Электрики, 
сантехники. Круглосуточ-
но. Срочный выезд. Тел. 
89221886338. 

*Все виды сантехничес-
ких работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89089034705. 

*Дома, бани из бруса вклю-
чительно фундамент. Рассмот-
рим любые варианты. Демон-
таж старых построек, вывоз 
мусора. Тел. 89089181140.

*Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей, 
плитки, обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Быстро! Не-
дорого! Тел. 89002044141. 

*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 замерщика 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 89533824119. 

*Одежда для выпускников! 
Пиджаки, рубашки, галсту-
ки, бабочки. Большой выбор! 
Отд. «Dresscode». «Крытый 
рынок», ул. Кирова, 24.

*Репетитор по русс-
кому языку. Опыт. Тел. 
89533815529.

*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 фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 
небитый и некрашеный. Тел. 
89022733733. 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
крупногабаритную на 62 кв. 
на 2-комн. кв. с комнатой 
или с доплатой. Рассмот-
рим любые варианты. Тел. 
89049890876. 

*Утеряны документы на 
автомобиль, водительское 
удостоверение на имя Оже-
редова Алексея Владимиро-
вича. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 7-07-42, 
89527428434. 

*В д/с №21 «Чебурашка» 
на постоянную работу: мл. 
воспитатель, уборщица, кух. 
рабочий. Тел. 4-21-02. 

*Требуются водители на 
а/м «Skoda» в такси «Диана». 
Сменный график работы, 
заработная плата в зависи-
мости от графика 15-30 тыс. 
руб. Официальное трудоус-
тройство. Возможна подра-
ботка во время отпуска. Тел. 
89041712132.

*В продуктовый магазин на 
ГРЭСе срочно требуется про-
давец, заработная плата до-
стойная. Тел. 89068061496.

2-1
*Организации требуются 

плиточники, отделочники. 
Заработная плата достойная. 
Тел. 89521375700.

6-3
*Требуется водитель кат. 

В, С с опытом работы на 
грузовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 25-45 лет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-5
*Требуются водители и 

машинист экскаватора. Тел. 
89501926293, с 10-00 до 11-00.

*Требуется механик. Тел. 
89630448684.

4-4

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

8-6
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

2-1
*КУПЛЮ старые фотоап-

параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе в районе школы № 2, 
1 этаж, и гараж на 2-комн. кв-
ру с лоджией или ПРОДАЮ. 
Тел.: 2-28-07, 89222288278.

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Береговой, 15 на две 
1-комн. кв-ры с доплатой. Тел. 
89041799673, 89041799674.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на благоустроенный дом 
в г. Н. Туре на ГРЭСе. Тел. 
89530022473.

3-1
*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.

8-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

кошечку 3 месяца, черепахо-
вый окрас. Тел. 89506506694.

2-2
*ОТДАМ собаку для ох-

раны, кобель 1,5 года. Тел. 
89506572257.

3-3
*СДАЮ две комнаты по ул. 

40 лет Октября, 18 на длитель-
ный срок с мебелью, есть ду-
шевая кабина, Интернет. Тел: 
89089027263, 89527411805.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел 

89089187387.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью. Тел. 89097017482.
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 45 
на длительный срок. Тел. 
89527346300.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с 

мебелью на длительный срок. 
Тел. 89527345645.

2-2
*СДАЮ 2-комн. благоуст-

роенную крупногабаритную 
кв-ру по ул. Ильича на дли-
тельный срок с мебелью. Тел. 
89530535454.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября в районе 
администрации на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

2-1

*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.

18-7
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. Ре-

монт компьютеров любой слож-
ности. Установка ПО, антивирус-
ная защита, настройка и многое 
другое. Тел. 89533805665.

20-18
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-4
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-2 
*Кладка печей, ками-

нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-1
*Кладка печей, каминов. 

Тел. 89030859468.
2-2

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-7
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-21
*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.

8-2
*Милые дамы! Маникюр, 

педикюр, покрытие гель-ла-
ком. Покраска волос! Качест-
венно и профессионально. Тел. 
89000411313.

2-1
*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, лод-
жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-4
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помещений, 
малярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание стен, 
полов, электрика, сантехника 
и многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество от-
личное, о цене договоримся. 
Тел. 89049817980.

4-4
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17-00).

8-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-3
*Строительство индиви-

дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоуст-
ройство, внутренняя отделка, 
системы отопления и водо-
снабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-4
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-1
*Услуги электрика. Ремонт, 

монтаж, перенос электропро-
водки, светильников, розеток 
и др. Подключение электро-
оборудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-3
*Установка Windows, драй-

веров, ПО. Чистка ноутбука, 
компьютера от пыли. Удале-
ние баннеров, разблокировка 
Windows. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1

*Выражаю искреннюю бла-
годарность за оказанную по-
мощь в проведении националь-
ного праздника Сабантуй ИП 
Аскаровой Румие Хусаиновне. 

С уважением 
Х.И. Раджапова.
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РАБОТА

УСЛУГИ

   нижняя тура

Окончание на стр. 25.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАБОТА

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*Вся недвижимость на 
avenue-lesnoy.ru агентство 
недвижимости «Авеню». Тел. 
9-88-18:

*1-комн. кв-ру по ул. К. 
Маркса, 2, S-30 кв. м, 4/4, 
цена 1400 тыс. руб.

*1-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 43, S-37 кв. м, 4/4, цена 2 
млн. руб.

*1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 107, S-59 кв. м, 4/5, 
цена  3800 тыс. руб.

*1-комн. кв-ру по ул. Юби-
лейной, 19, S-27 кв. м., 5/5, 
цена 1450 тыс. руб.

*1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, S-32 кв. м. 

*2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 5, S-43 кв. м, 1/5, цена 
1600 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 60, S-59 кв. м, 1/2, цена 
2900 тыс. руб.

*2-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 112, S-59 кв. м, 2/9, цена 3 
млн. руб.

*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. Пушкинс-
кой, 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/пакеты, 
косметич. ремонт, 3990 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

*Дом по ул. Крыло-
ва, 67, 1500 тыс. руб. Тел. 
89122387108.

*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 
металлик, 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-
лето, 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-31512, 1996 г. в., 
цвет голубой, цена договор-
ная. 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, тонировка, 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 хозя-
ин, 350 тыс. руб., торг. Тел. 
89126003714.
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кушва

ПРОДАЮ
РАзнОе

Новая ляля

православие
для всех

Должникам даётся шанс
коммуналка

Зал № 1
11.00 - «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
13.20 - «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
15.40 - «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
18.00 - «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
20.20 - «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
22.40 - «Красотки в бегах». 2D, боевик, 16+.
13 июня в 22.40 - ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного. «Красотки в бегах». 2D, боевик, 16+. 
«Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 12+.

Зал №2
11.00 - «Наруто. Последний фильм». 2D, мульт-

фильм, 6+.
13.10 - «Хранитель Луны». 3D, мультфильм, 6+.
14.50 - «Хранитель Луны». 3D, мультфильм, 6+.
16.30 - «Разлом Сан-Андреас». 3D, боевик, 12+.
18.40 - «Шпион». 2D, боевик, 16+.
21.00 - «Красотки в бегах». 2D, боевик, 16+.
22.40 - «Шпион». 2D, боевик, 16+.
Стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 3D - 250 руб-

лей. Подробности по телефону 2-58-56.
По информации Дворца культуры.

каЧкаНаР

ПРОДАЮ

«Танец слонов» 
с колокольным звоном

туранонс

12 июня
Пермский край. Морской музей, 

этнографическая деревня.
27 июня
Открытие фестиваля по возду-

хоплаванию. Кунгурская пещера, 
экскурсия по Кунгуру, концерт.

4 июля
Закрытие фестиваля по возду-

хоплаванию. Кунгурская пещера, 
экскурсия по Кунгуру. Шоу «Танец 
слонов».

10-12 июля
Озеро Зюраткуль Челябинская 

область – уникальный природ-
ный объект.

11 июля
Каменск-Уральский. Фестиваль 

колокольного звона. Экскурсия 
на катере через каньоны по Исети, 
экскурсия по городу с посещением 
производства по выплавке коло-
колов, гала-концерт лучших зво-
нарей России.

25-26 июля
Усьвинские столбы и Каменный 

город. Песчаные изваяния, со-
зданные природой настолько кра-

сивы, что заставляют забыть о 
реальности.

1 августа
Каменный город.
8 августа
Экскурсия на гору Качканар.
9 августа
Международный джазовый фес-

тиваль в Верхней Пышме.
15 августа 
Заповедник Басеги (Пермский 

край), восхождение на северный 
Басег.

22 августа 
Чествование Невьянской нак-

лонной башни. Поездка в Верхние 
Таволги на керамический завод 
(мастер-класс).

22 августа
Медведь-Камень. Природно-ис-

торический памятник и единст-
венная известная стоянка перво-
бытного человека эпохи палеолита 
на восточном склоне Уральского 
хребта.

29 августа
Верхне-Пышминские дольмены 

(Стоунхендж), место силы.

Принимаются заявки на экс-
курсию в один из крупнейших 
в России музеев военной техни-
ки - музей «Боевая слава Урала» 
(Верхняя Пышма). 

Коллекция музея содержит бо-
лее 100 единиц военной техни-
ки и вооружения. Площадь вы-
ставочного центра составляет 
7 тыс. кв.м. На трех этажах размес-
тилось свыше 70 редчайших во-
енных и гражданских экспонатов 
времен Великой Отечественной 
войны и послевоенного периода. 
Представлены копии боевых са-
молетов. Изюминка выставочного 
центра – интерактивная площад-
ка с электронным лазерным ти-
ром, залом игровых симуляторов 
и интерактивным театром воен-
ных действий. 

 
заявки по телефонам: 

8-9041662923, 8-9126876181, 
8-9122679134, 8-9041653904, 

8-9226189035.

13 июня 
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. 
11.30 - Катехизация и 

крещение 
15.00 - Вечерня. Испо-

ведь
14 июня 
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. Молебны
17 июня 
16.00 - Акафист Пресвя-

той Богородице
18 июня
16.00 - Акафист святите-

лю Иоанну Тобольскому
По инф. храма.

Расписание 
богослужений 

Портал госуслуг – выгодное предложение
в вашу записную книжку

ПОДАТь налоговую декларацию, опла-
тить услуги ЖКХ, получить дотацию и со-
циальную помощь можно не поднимаясь со 
стула, если зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Регистрация на 
Едином портале совершается в два шага: 
сперва посредством мобильного телефона 
или электронной почты создается личный 
кабинет, куда заносятся данные паспор-
та и номер СНИЛС. После чего пользова-
телю становятся доступны общая справоч-
ная информация об услугах, появляется 
возможность копировать бланки соответс-
твующих заявлений и получать услуги, не 
требующие идентификации пользовате-
ля. Чтобы использовать все возможности 
Единого портала, пользователю необходи-
мо подтвердить свою учетную запись.

Для подтверждения учетной записи не-
обходимо обратиться в любой из  пунктов 
подтверждения учетных записей пользова-
телей Единого портала. В Нижнетуринском 
городском округе такие пункты располага-
ется по следующим адресам:

администрация 
Нижнетуринс-
кого городского 
округа, ул.40 лет 

Октября, 2а

каб.№416
понедельник – пятница 
9.00-12.00, 14.00 – 16.00;

суббота, 
воскресенье – выходной,

тел. (34342) 2-79-47

Почта России, 
ул.Машино-
строителей, 9

понедельник – пятница 
8.00 – 13.00, 14.00 - 20.00;

суббота 9.00 – 13.00, 
14.00 - 18.00;

воскресенье – выходной,
тел. (34342) 2-11-86

Зарегистрировать личный кабинет на 
Едином портале возможно в многофункци-
ональном центре. Оператор создаст учет-
ную запись, после проверки данных в ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутенти-
фикации) подтвердит личность и завершит 
регистрацию. Пользователь также может и 
самостоятельно начать процедуру регистра-
ции на Едином портале и обратиться в МФЦ 
за подтверждением учетной записи.

По инф. администрации нТГО. 

В тему
Количество россиян, зарегистрирован-

ных на портале госуслуг, за первый квартал 
выросло на 1,8 млн и составило 14,8 млн че-
ловек, из них подтвержденной регистраци-
ей воспользовались 617 тыс. человек, стан-
дартной – 443 тыс., упрощенной – 712 тыс.

*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.

*Трактор «Беларус», 2005 
г. в., + 2-осная телега с до-
кум. + ковш + нож + боль-
шое запасное колесо, в иде-
альн. сост. Тел.: 89041623293, 
89041623978.

*А/м Audi-A6, 1998 г. в. Тел. 
89030840741.

*А/м Chery-Tiggo, 2010 г. в., 
цена 320 тыс. руб., торг. Тел. 
89502055740.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г. 
в. Тел. 89221119268.

*А/м Daewoo-Nexia, 2012 
г. в., пробег 23 тыс. км, отл. 
сост., базовая комплекта-
ция, цена 190 тыс. руб., торг, 
или МЕНЯЮ на ВАЗ-08-09. 
Тел. 89045412882.

*А/м Ford-Focus-2, 2005 г. 
в., состояние идеальное. Тел. 
89030852746.

*А/м Kia-Sorento, 2005 г. в., 
цвет черный, механика, авто 
в отл. сост., есть все. Тел.: 
89193716044, 89122693213.

*А/м Mitsubishi-РVР, сиг-
нализация, регулировка 
зеркал, запуск. А/м ВАЗ-
2108. Тел.: 89089064242, 
89221050854.

*А/м Subaru-Impreza, 2001 
г. в., пос. Баранчинский. Тел. 
89058061251.

*А/м Subaru-Impreza, 2002 
г. в., цвет черный, дв. 2,5, 170 
л.с., полный привод, левый 
руль, автомат, цена 320 тыс. 
руб. Тел. 89630540031.

*А/м Toyota-Cami (Daihat-
su-Terios), 2005 г. в., полный 
привод, АКПП, правый руль. 
Тел. 89122203154.

*А/м Toyota-Camry, 1995 г. 
в., правый руль, дизель, ме-
ханика, сост. хор., цена дого-
ворная. 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, сиг-
нализация, музыка, усили-
тель на 4 канала, литье штат-
ное, капремонт дв. в 2014 
г., цена 120 тыс. руб. Тел. 
89030854000.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в., 
хор. сост., вложений не тре-
бует, в ДТП не был, цвет 
капри (сине-зеленый), 
пробег 100 тыс. км. Тел. 
89122293461.

*А/м ВАЗ-2110, 2006 г. в., 
цена 105 тыс. руб., торг. Тел. 
89089158943.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89058053078.

*А/м ВАЗ-2113, 2012 г. в., 
сост. идеальное, возможен 
обмен Тел. 89536063963.

*А/м ВАЗ-21213, 1996 
г. в., цвет мурена. Тел. 
89655432726.

*А/м ВАЗ-21214, 2005 г. в. 
Тел. 89678506577.

*А/м ГАЗ-ассенизатор. 
Тел. 89221085899.

*А/м Газель, 2009 г. в. Тел.: 
89221287750, 89221486194.

*А/м Лада-Калина-111930, 
2012 г. в., пробег 20 тыс. 
км, цвет черный. Тел. 
89090088275.

*А/м Лада-Приора, 2009 г. 
в., цвет белый, хорошее со-
стояние, цена 175 тыс. руб. 
Тел. 89068078248.

*А/м Москвич-2141 на 
ходу, после капремонта, ан-
тифриз, старт, турбо. Тел. 
89120464630.

*А/м Нива-21213, 1995 г. в. 
Тел. 89630335611.

*Срочно! А/м ВАЗ-2111, 
2000 г. в. Тел.: 89506586606, 
89521473780.

*Срочно! А/м ВАЗ-21150, 
2003 г. в. Тел. 89122387046, 
после 17 ч.

*Дом благоустроен-
ный в пос. Баранчинском, 
пер. Лескомский, 22. Тел. 
89043830004.

*Дом деревянный 2-эт. не-
достроенный под крышей в 
пос. Орулиха, участок - 20 
соток земли, скважина, пог-
реб. Тел. 89527432976.

*Дом деревянный, участок 
- 20 соток земли, имеется 
колодец, Алапаевский р-н, 
село Деево. Тел. 89527432976.

*Дом в пос. Дачном, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 89002064411.

*Дом по ул. Березовой, 
26. Тел.: 8 (3435) 41-72-54, 
89126627391.

*Дом по ул. Солнечной, 
37, газ, погреб, яма, баня, 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 
89058063032, 89089126413.

*Дом жилой бревенчатый 
– пятистенок по ул. Ленина, 
S-49,6 кв. м, огород - 16 со-
ток земли, газ, вода, собс-
твенник. Тел. 89126765341.

*Дом из бруса, новый, 80 
кв.м, газ, вода, выгребная 
яма, участок 14 сот., собс-
твенность. Тел. 89521326925.

*Дом деревянный в р-не 
Акуловки: земля в собст-
венности, скважина, отоп-
ление, баня, можно под 
материнский капитал, рас-
смотрим все варианты. Тел. 
89086338544.

*А/м  ВАЗ 21099, 2002 г. в. 
Тел. 89502079943.

*СРОЧНО.  А/м  Тайота  
Камри, 1993 г. в., 136 л. с., 
цена 100 тыс. руб. Тел. 8 
9326087007.

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из 
архитектурного бетона. Тел. 
89089121930.

У ЖИЛьЦОВ, имеющих задолженность за электро-
энергию или теплоресурс, появился шанс оплатить кви-
танции без штрафных санкций до 1 июля.

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сов-
местно с Комитетом ГосДумы по энергетике пошел на-
встречу потребителям: в случае полного погашения за-
долженности за электрическую или тепловую энергию в 
течение июня собственник полностью освобождается от 
уплаты пеней и штрафов. Наряду с этим компания пре-
доставляет должнику возможность заключить соглаше-
ние о реструктуризации долга при условии полной опла-
ты текущего потребления энергоресурсов и погашении 
старого долга по старому тарифу. Так, жильцы МКД 
смогут погасить без пеней задолженность как за инди-
видуальное потребление, так и за общедомовые нужды.

Такие льготные условия помогут рассчитаться с долга-
ми до вступления в силу новых тарифов и «случайным» 
должникам, забывшим оплатить квитанции, и зло-
стным неплательщикам, за которыми числятся просро-
ченные долги и пени за несколько месяцев.

По инф. пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Спасибо за чаепитие и концерт
строки благодарности

А.М. БЕЛЯЕВ, В.А. Башкирова, Р.Х. Аскарова, В.В. Ан-
тонян помогли Нижнетуринскому отделению Всесоюз-
ного общества слепых провести праздник в Центральной 
городской библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Общество инвалидов благодарно спонсорам за отзывчи-
вость. Участники мероприятия также признательны кол-
лективу «Отрада» (ДШИ, директор Н.А. Азовская) за му-
зыкальный подарок юным артистам из Детского дома. 

Валентина ПАРАМОХИнА, 
секретарь нижнетуринского отделения ВОС.



Кругом смелые, сильные 
люди, но пельмешки в воду 
бросать боятся все.

- А этот, смотри - морж!
- Откуда знаешь, он же оде-

тый?
- Так, а морда-то?!

Друг после свадьбы не стал с 
машины снимать все эти бан-
ты и шарики - так ездит, сиг-
налит... Ему дорогу уступают, 
думают - отстал...

- Добрый день! Капитан Си-
доров. Девушка, две полоски 
на асфальте вам о чем-нибудь 
говорят?

- Какая-то дура положитель-
ный тест на беременность вы-
кинула?

Люди, которые пишут на 
задних стеклах авто надписи 
«Спасибо за дочку», действи-
тельно думают, что их женам 
помогали другие автомобилис-
ты?

Если с утра мудрость не взял, 
то никакой Великий Гудин не 
даст вам ни отвагу, ни храб-
рость после 22.00.

Почему всякая развлекалов-
ка в крупных торговых цент-
рах только для детей? Я, мо-
жет быть, тоже хочу побегать в 
колесе, попрыгать на водяном 
батуте и побеситься в куче ша-
риков – пока жена ходит по 
бутикам.

- Привет. Пирожные, кото-
рые мы с тобой сегодня купили 
в магазине не ешь!

- Это почему?
- А как ты думаешь, почему 

я онлайн то с компа, то с теле-
фона?

Почка - это не только жиз-
ненно важный орган, но и спо-
соб расплатиться с просрочен-
ным кредитом.

Вчера написала на гряз-
ной машине соседа: «Помой 
меня»... Сегодня смотрю, а на 
моей написано: «Заходи, по-
мою».

- Сынок, вот и настал день 
узнать всю правду. 

- Я приемный?
- Нет. Ты дочь. 

Издалека он казался респек-
табельным и привлекательным 
молодым человеком, но вблизи 
стало заметно, что его правая 
рука обезображена обручаль-
ным кольцом. 

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 44

с 15 по 21 июня

близнецы
(22.05 - 21.06)

Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе вам придет-
ся рассчитывать только на себя. 
Вам лучше воздержаться от кар-
динальных перемен в жизни. Ре-
комендуется тщательно изучить 
свое финансовое положение и не 
отказываться ни от старых, про-
веренных временем контрактов, 
ни от верных друзей. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе для вас начнут 

открываться перспективы улуч-
шения материального и социаль-
ного положения. Естественно, 
что все это произойдет, если вы 
сумеете, несмотря на множество 
дел и житейских проблем, не сни-
жать качества и темпа своей про-
фессиональной деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ
Своеобразная неделя. С одной 

стороны она сулит трудности в 
профессиональной деятельнос-
ти и непредвиденные расходы. 
И в то же время появятся бла-
гоприятные возможности для 
решения финансовых и личных 
проблем.  

РАК
На этой неделе постарайтесь 

совместить работу и отдых. Но 
львиную долю времени уделите 
родным и любимым, ведь в бли-
жайшем будущем дела полно-
стью поглотят вас. Проявите по 
отношению к близким любовь и 
заботу, а в трудный период полу-
чите их понимание и поддержку.   

ЛЕВ
На этой неделе вашей ос-

новной задачей будет являть-
ся поиск единомышленников, 
восстановление и поиск новых 
деловых связей, укрепление 
взаимоотношений на работе 
и в семье. В пятницу следует 
серьезно подойти к рассмот-
рению семейного бюджета, а в 
выходные дни полностью пос-
вятить себя семье. 

ДЕВА
В начале недели прислушай-

тесь к своему внутреннему «Я» 
- возросшая интуиция принесет 
успех в финансовых делах. Также 
не повредит настроиться на поло-
жительные мысли, что обеспечит 
удачное решение насущных про-
блем и вопросов материального 
характера. В выходные дни - на-
иболее удачное время для обще-
ния и знакомств с лицами проти-
воположного пола.  

По горизонтали. Савельева. 
Кара. Вист. Крах. Рома. Ланолин. 
Чаща. Панк. Шале. Отец. Кольцо. 
Ерунда. Тихон. Каин. Творог. 
Траур. Лада.

По вертикали. Катет. Аккра. 
Вар. Шляхта. Ералаш. Плаха. 
Акт. Центр. Егор. Европеец. Укол. 
Виола. Чинара. Жасмин. Диод. 
Танк. Манга.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ВЕСЫ
На этой неделе вашей популяр-

ности и успешной деятельнос-
ти на трудовой ниве и в личной 
жизни ничто не угрожает, кроме 
вашей самонадеянности или ко-
лебаний в выборе пути или важ-
ного решения. Поэтому со среды 
по пятницу не стоит попадать в 
рискованные ситуации.  

СКОРПИОН
Опасность этой недели - расхо-

ды, превышающие бюджет. Од-
нако режим строгой экономии и 
отказ от незапланированных по-
купок спасет вас от финансовых 
потерь. Также рекомендуется в 
течение данного периода отка-
заться от чрезмерной инициати-
вы и новых начинаний.  

СТРЕЛЕЦ
Для финансового успеха и на-

илучшего решения професси-
ональных дел вам придется ис-
пользовать не только интуицию, 
но и творческое мышление. Если 
же вы еще и о семье сумеете не 
забывать, тогда неделя пройдет 
весьма удачно.   

КОЗЕРОГ
Не полагайтесь на этой неделе 

на интуицию и чувство справед-
ливости, а рассчитывайте на свой 
жизненный опыт, здравый ум, 
не спешите принимать решения 
и высказывать свое мнение - так 
вы избежите обмана и проблем в 
делах семейных и финансовых.  

ВОДОЛЕЙ
Скоро грядут перемены! И 

вам необходимо встретить их в 
полной готовности. Самое луч-
шее - продолжать работать над 
начатыми проектами и тщатель-
но следить за своими словами и 
поступками. Выходные обещают 
быть интересными и весьма на-
сыщенными в личном плане, вам 
предстоит неожиданная роман-
тическая встреча.  

РЫБЫ
Уже с понедельника завертит 

хоровод дел и калейдоскоп впе-
чатлений, но настроение будет 
хорошим, что и обусловит со-
бытия всей недели. Смело идите 
навстречу трудностям, а энергию 
направьте в полезное для вас рус-
ло, даже если вам придутся не по 
нраву некоторые дела или реше-
ния. К выходным вы подойдете 
не только с чувством выполнен-
ного долга, но и с приятной тя-
жестью в кошельке.  



Помоги Деду Морозу найти ёлочку

РебусНарисуй по точкам

Что художник напутал?
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 44Учимся

рисовать

По горизонтали: 2. 
Наводнение в кварти-
ре. 5. Женское имя. 6. 
Мотохулиган с ночных 
улиц. 7. Мушонок среди 
друзей Чипа и Дейла - ге-
роев популярного мульт-
сериала. 8. Сорт яблок. 10. 
Творческий работник. 12. 
Дедушка «из-за леса, из-за 
гор». 13. Завиток у виска. 14. 
«Королевство кривых зер-
кал», персонаж. 17. Тысяча 
братьев одним поясом под-
поясаны. 20. Что крутят на 
талии? 21. Колющее ору-
жие на конце ствола вин-
товки. 22. Гимнастка … 
Кабаева. 

По вертикали: 1. 
«Снаряд» в зимней игре 
(посмотри картинку). 2. 
Луна-… с аттракционами. 
3. Носатый дятел тропи-
ков. 4. У Лермонтова он бе-
леет одинокий (посмотри 
картинку). 8. Место цир-
ковых представлений. 9. 
Её нужно отправить сна-
чала к Федоту, потом к 
Якову, а от Якова - всяко-
му. 10. Цветные «контур-
ные карты». 11. Столица 
Японии. 15. Популярная 
американская куколка. 
16. Следующая за внучкой 
в очереди за репкой. 18. 
«Буква» для записи музы-
ки (посмотри картинку). 
19. До встречи! (разг.) 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: reklama@vremya-nt.ru

Уважаемые граждане!

 17 июня
с 16.00 до 18.00 час.

Нижнетуринский центр занятости проводит

Ярмарку вакансий
по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6
Предлагаем:

• Встречу с кадровыми службами предприятий;
Консультации специалистов службы занятости.

У вас есть шанс найти подходящую
хорошо оплачиваемую работу!

ре
к

ла
м

а.

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

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


