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Детская мечта сбылась. Ирина Николаевна Егоренкова посвятила медицине уже 27 лет.

Сегодня в номере:

Благодарное призвание
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не у всех         
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Ирина Николаевна Его-
ренкова мечтала стать вра-

чом с детства. Еще в детском саду 
она с восхищением смотрела на 
медсестер и врачей. В ее игро-
вом уголке была своя «больница». 
Родители удивлялись – ну отку-
да у дочери такой интерес? В родне 
медиков не было. Мама – кадро-
вик на металлургическом заводе, 
папа – водитель автомобиля. 

Окончив Белорецкую сред-
нюю школу, Ирина отправилась 
в Свердловск, в медицинский ин-
ститут. И с головой погрузилась в 
желанное дело. Анатомия, химия, 
латынь, толстые справочники и 
бесконечная практика… Студенты 
знакомились со многими врачеб-
ными специальностями, но к кон-
цу обучения предстояло выбрать 
лишь одну. Ирина Николаевна 
выбрала неврологию. 

- Неврология изучает и лечит бо-
лезни головного и спинного моз-
га, начиная от банального радику-
лита и заканчивая самой грозной 
болезнью наших дней – инсуль-
том. До полной разгадки тайн че-
ловеческого мозга медицине еще 
далеко, и, наверное, именно это 
бескрайнее море знаний при-
влекло меня, - вспоминает Ирина 
Николаевна.

В 1988 году Ирина Нико-
лаевна приехала работать 

неврологом по распределению в 
Свердловск-45. Сегодня она сме-
ется, вспоминая, как выбирала 
город. Из предложенного спис-
ка закрытых номерных городов 
было совершенно неясно, что это 
за населенные пункты. И решила 
Ирина Николаевна пойти по про-
стому пути – выбрала город, со-
звучный по названию со столи-
цей Урала. 

А здесь ее ждала работа в боль-
нице №2. Тогда она не была узко 
специализированной, а обслу-
живала жителей машинострои-
тельного района, минватного и 
некоторых поселков. Чуть поз-
днее больница стала лечебни-
цей для ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, а затем - фи-
лиалом Свердловского областно-
го психоневрологического госпи-
таля для ветеранов войн. В этом 
году лечебное учреждение отме-
тит юбилей – 65 лет.

Ирина Николаевна заведует 
неврологическим отделе-

нием филиала госпиталя. Под ее 
руководством трудятся 25 чело-
век. В отделении 40 коек.

- Наши пациенты – это ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне, приезжаю-
щие со всего севера Свердловской 
области. Лечим последствия ране-
ний и контузий, поправляем здо-
ровье наших ветеранов, - расска-
зала Ирина Николаевна.

Она говорит и, то ли от волне-
ния, то ли по привычке, крутит в 
руках маленький молоточек. 

- Это основной рабочий инст-
румент невролога. Для детально-
го изучения головного и спин-
ного мозга в больших клиниках 
применяется серьезная аппара-
тура, а в текущей диагностичес-
кой работе мы пользуемся таки-
ми молоточками. Легкие удары 
по различным частям тела вызы-
вают мышечные рефлексы, и врач 
может сделать по ним выводы о 
состоянии пациента. Этим, не-
взрачным на первый взгляд, инст-
рументом можно выявлять серь-
езные заболевания, - поделилась 
профессиональным секретом 
Ирина Николаевна. 

Работа любима ею, но все 
же жизнь не только рабо-

той полнится. С мужем Игорем 
Александровичем она воспитала 
дочь Ксению, которая, правда, ма-
мину страсть к медицине не раз-
делила и решила стать эко-
номистом. С 90-х годов семья 
Егоренковых держит сад, дружно 
там работает, выращивая зелень и 
овощи к домашнему столу. Сосе-
ди по саду не только поздоровать-
ся заходят к Ирине Николаевне, 
но и за помощью, когда на грядке 
поясницу прихватит. 

На извечный вопрос: «Врач – 
это профессия или призвание?» 
Ирина Николаевна ответила:

- Это, безусловно, призвание. 
Но врачами не рождаются, а дол-
го, порой всю жизнь, учатся этой 
профессии. Молодежи, решив-
шей связать свою судьбу с меди-
циной, могу сказать – не пожа-
леете. Работа нелегкая, но благо-
дарная. Особенно, когда врачеб-
ные знания позволяют облегчить 
страдания, спасти и продлить че-
ловеческую жизнь.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Кем только не мечтают стать дети: 
продавцами, учителями, полицейскими, 
пожарными, бизнесменами.. . Одна 
из самых популярных профессий в 
ребячьем рейтинге - врач. Правда, к 
сознательному возрасту мечты об этой 
профессии остаются у немногих.

Кстати…

Областной психоневрологический госпи-
таль для ветеранов войн, филиал которого 
действует в Нижней Туре, - это одно из круп-
нейших специализированных многопро-
фильных лечебных учреждений в России. Он 
был основан на базе эвакогоспиталя №3866 в 
1941 году. Сегодня за учреждением закрепле-
но 150 тысяч ветеранов войн и боевых дейс-
твий. Мощность госпиталя составляет 1245 
коек. Ежегодно здесь проходят лечение 20 ты-
сяч человек: участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, инвалиды и ветераны 
боевых действий, репрессированные, жители 
блокадного Ленинграда, узники гетто, труже-
ники тыла.

В годы Великой Отечественной войны в 
свердловских эвакогоспиталях трудились луч-
шие врачи и медсестры того времени. Большая 
часть раненых успешно проходила лечение и 
возвращалась в строй, продолжала бить врага. 
За 74 года областной госпиталь ветеранов войн 
вылечил свыше 800 тысяч человек. 

По инф. сайта www.midural.ru.



В последнее время в на-
шем регионе на рынке на-
тяжных потолков появилось 
большое количество произво-
дителей и установщиков натяж-
ных потолков, которые пред-
лагают клиентам под маркой 
качественных европейских по-
лотен натяжные потолки из 
пленок общего пользования, 
содержащие опасные токсич-
ные компоненты.

«Остерегайтесь 
подделок, 

не рискуйте здоровьем!» 
- призывает граждан студия 

интерьера «ART дизайн», ко-
торая с 2007 года устанавли-
вает натяжные потолки жите-
лям лесного, нижней Туры, 
Качканара, п. Ис. сегодня 
«ART дизайн» вступает в борь-
бу за открытость, честность пе-
ред покупателями и за высокое 
качество натяжных потолков. 
И у нее есть на это полное пра-
во, поскольку «ART дизайн» 
является единственным офи-
циа льным представителем 
компании FRAN STUDIO на 
Урале, использующей в про-
изводстве подлинные высоко-
качественные экологичные и 
пожаробезопасные полотна ев-
ропейских производителей. 

от консультантов студии 
«ART дизайн» мы узнали, на 
что нужно обращать внимание, 

чтобы после установки натяж-
ного потолка вашему здоровью 
ничего не угрожало. 

Как не быть 
обманутым?

• спрашивайте у продовца 
сертификат безопасности и сер-
тификат официального партне-
ра;

• в подлинности сертифика-
та можно убедиться на офици-
альном сайте Росаккредитации 
и на сайте frans.ru;

• перед установкой потолка 
на полотне должна быть конт-

рольная бирка с наименовани-
ем производителя и индивиду-
альным номером;

• помните, что сущес-
твует всего семь европей-
ских производителей по-
лотен: Pongs, Renolit, Elbtal 
Plastics (Германия), CTN, SEF 
(Франция), Malpensa (Италия), 
Alkor Draka (Голландия). 
Бельгия в число производите-
лей не входит, однако недобро-
совестные установщики предо-
ставляют информацию о том, 
что монтируют потолки произ-
водства бельгийских фирм.

Почему студии
 «ART Дизайн» 

можно доверять?
для многих клиентов сто-

имость натяжного потолка 
– важный параметр. другие 
уделяют первостепенное вни-
мание качеству, безопасности 
материалов, третьи – надеж-
ности монтажа. натяжные по-
толки от ооо «ART дизайн» 
можно считать идеальным ре-
шением, в котором сочетают-
ся доступные цены, прослав-
ленное европейское качество 
материалов и профессиональ-
ный подход к установке. Кроме 
того, есть еще 8 причин дове-
рять ооо «ART дизайн»:

• специалисты-монтажни-
ки проходят сертификацию и 
получают удостоверение о до-
пуске к работе.

• при монтаже использу-
ются только пожаробезопас-
ные композитные газовые бал-
лоны.

• производится монтаж 
многоуровневых конструкций 
любой сложности с возмож-
ностью нанесения латексной 
или УФ-печати любых изобра-
жений.

• Широкий ассортимент 
продукции от лампочек до ла-
мината.

• натяжные потолки 4D и 
3D c перфорацией. 

• Монтаж точно в срок.

• дизайн-проект интерьера.

• Рассрочка платежа до 3-х 
месяцев.

Подготовила 
Вита ВИКТОРОВА.

Фото с сайта www.artlesnoy.ru.
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коммуналка кошелёк

Прожиточный 
минимум вырос

«ART Дизайн» - открытость, 
честность и качество

уголок потребителя

ДЛЯ СПРАВКИ
Французский потолок для восьмиметровой кухни обошелся вам в 4500 рублей? 

Давайте посчитаем, из чего сложилась его стоимость. Итак, минимальная стоимость ра-
бот бригады монтажников – 2000 рублей. Прибавляем комплект профиля и заглушки 
– 850 рублей. 600 рублей платим замерщику. Ну и раскрой потолка стоит порядка 450 

рублей. Сложим все затраты и получим стоимость, как уверяет установщик «французс-
кого» натяжного потолка, – 80 рублей за квадратный метр. 

А знаете ли вы, что качественная пленка для парника стоит дороже? 
Вы все еще уверены, что приобрели отличный потолок?

ООО «ART Дизайн»
Наш сайт: www.artlesnoy.ru

Мы находимся:
Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2, 2 этаж.

Контактные телефоны: 8-800-300-88-90, 8-904-546-83-72.
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу 

с 12.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 16.00. 

ART Дизайн не ограничивается в работе одними потолками.

Профессионалы сделают работу точно в срок.

Горячая вода 
будет не у всех

неКоТоРые районы нижней 
Туры останутся без горячей воды 
до августа, а в поселке Ис ограни-
чение по ГВс продлится до ликви-
дации задолженности.

ооо «ГЭсКо» информи-
рует потребителей и жителей 
нижнетуринского городского ок-
руга о том, что в связи с проведени-
ем восстановительно-ремонтных 
работ на магистральном трубопро-
воде М1 (нТГРЭс-ЭАЗ) с 15 июня 
по 1 августа ограничена подача ГВс 
в присоединенные к данной магист-
рали районы: ул. 40 лет октября, 
ул. Ильича, ул. декабристов, ул. 
Яблочкова, ул. ленина, ул. сверд-
лова, ул. Заводская, ул. серова. 

по остальным районам горячее 
водоснабжение будет возобновле-
но после получения из лаборато-
рии г. екатеринбурга результатов 
анализов бактериологических ис-
следований. Также специалисты 
ооо «ГЭсКо» сообщили о том, 
что в остальных районах города до 

конца лета плановых отключений 
ГВс не предусмотрено. 

В соответствии с утвержденной 
программой подготовки к отопи-
тельному периоду, ооо «ГЭсКо» 
предупреждает потребителей о воз-
можных продлениях сроков огра-
ничения подачи ГВс и о возмож-
ных временных приостановках 
подачи горячей воды потребите-
лям, присоединенным к сетям, вы-
водимым в ремонт.

Ввиду сложившейся задолжен-
ности управляющих компаний и 
населения нижнетуринского го-
родского округа за поставленную 
тепловую энергию и ГВс сроком 
более двух периодов, в отношении 
ооо «ГЭсКо» со стороны постав-
щиков энергоресурсов было введе-
но ограничение на котельных по-
селка Ис. В связи с этим поставка 
ГВс потребителям поселка Ис при-
остановлена до погашения задол-
женности.

По инф. ООО «ГЭСКО».

нА ЗАседАнИИ правительст-
ва свердловской области принят 
проект постановления «об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума на 3 квартал 2015 
года».  

проект постановления подго-
товлен в соответствии с облас-
тными законами от 4.01.1995 г. 
№15-оЗ и от 24.05.2013 г. № 47-оЗ 
на основе методики, утвержден-
ной правительством Российской 
Федерации. 

Величина прожиточного мини-
мума на 3 квартал 2015 г. соста-
вит в расчете на душу населения 
свердловской области 9959 руб. 
В том числе для трудоспособно-
го населения - 10604 руб., для пен-
сионеров - 8184 руб., для детей - 
10149 руб. 

К уровню второго квартала 
2015 г. размер прожиточного ми-
нимума увеличится на душу на-
селения на 15%, для трудоспо-
собного населения - на 14,8%, 
для пенсионеров - на 14,5%, для 
детей - на 16,6%.

По инф. сайта www.midural.ru.

с нАчАлА пожароопасного сезона 2015 го-
да на всех категориях земель в УрФо возник-
ло 1002 природных пожара на общей площади 
10 429,9 гектара, из них на землях лесного фон-
да - 907 возгораний на общей площади 9331,3 
гектара. К 19 июня в некоторых районах Урала 
прогнозируется повышение класса пожарной 
опасности до высокого.

департамент лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу напоми-
нает, что постановлением правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 ут-
верждены правила пожарной безопасности в 
лесах. 

За нарушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах и на прилегающих к лесу территори-
ях предусмотрена административная ответст-
венность в соответствии со ст. 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за действия, явивши-
еся причиной лесного пожара, предусмотре-
на уголовная ответственность в соответствии 
со ст. 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

при обнаружении огня в лесу просим обра-
щаться по единому бесплатному номеру «го-
рячей линии» Рослесхоза по лесным пожарам 
8-800-100-94-00.

Департамент лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу.

безопасность

Уралу 
угрожают пожары
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память

Программа помощи 
заёмщикам

к сведению

Их имена встают из пепла
В канун 70-й годовщины 
Великой Победы в 
Новгородскую область из 
разных уголков страны 
приехала большая 
группа людей. Это были 
родственники бойцов 
Красной Армии, погибших
 в боях под Старой Руссой. 

Долгое время о судьбах воинов 
почти ничего не было известно. 

Но благодаря кропотливой работе во-
лонтеров, семьи погибших, наконец, 
узнали, где захоронены их близкие. 
- Добравшись сюда самолетом, по-
том поездом, мы встретились в Старой 
Руссе с десятками таких же, как мы, 
ищущих могилы своих погибших или 
пропавших без вести родных и уже от-
чаявшихся найти хоть какие-то сле-
ды пребывания их на земле, - расска-
зывает Наталья Парникова, внучатая 
племянница Василия Николаевича 
Олегова. - Из Оренбурга и Мордовии, 
Коми и Алтайского края, Москвы и 
Тюмени: все мы приехали с одной це-
лью – увидеть наконец-то место за-
хоронения своих славных родствен-
ников и почтить память погибших.  
А еще – сказать спасибо тем, кто орга-
низовал эту знаменательную встречу.

Митинг на братском захоронении в 
селе Нагово, печальная и вместе с 

тем торжественная обстановка, выступ-
ления главы администрации Наговского 
сельского поселения Старорусского 
района Виктора Васильевича Бучацкого, 
молитвы батюшки местного православ-
ного храма, а также муллы, теплые слова 
удивления и благодарности родственни-
ков погибших, звуки военного оркест-
ра, огромное количество цветов, чудес-
ный тематический сценарий работников 
культуры района – все это, по словам 
Натальи и приехавшего с ней ее отца, 
Сергея Олегова (племянника погибше-
го Василия Олегова), создавало особый, 
незабываемый настрой. В этот же день 
состоялось и торжественное перезахоро-
нение найденных волонтерами тел двух 
танкистов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

- После митинга и церемонии пе-
резахоронения мы участвовали в ак-
ции по посадке деревьев, цветочных 
клумб. А затем нас посадили в авто-
бусы и повезли на места сражений. 

Несмотря на яростное сопротив-
ление, город Старая Русса в годы 

войны был фактически стерт гитлеров-
цами с лица земли. Были разрушены все 
предприятия, взорваны 11 церквей. Из 
трех тысяч жилых домов уцелело толь-
ко четыре здания. 18 февраля 1944 года 
сюда вошли советские войска. Но в горо-
де не было ни одного человека.

Конечно же, земля эта буквально сто-
нала от ран. Начиненная снарядами и 

телами погибших воинов, она взывала о 
помощи. И до сих пор будит память по-
томков, не позволяет придать забвению 
их подвиг.

Одна из участниц встречи - пе-
тербурженка Диляра Шакурова. 

Это она организовала большую поезд-
ку на военное кладбище в селе Нагово. 
Говорит, сначала искала своих род-
ных, погибших в годы войны, но обна-
ружив в похоронном списке 180 фами-
лий, поняла: это будет делом ее жизни. В 
60 лет засела за компьютер, штудирова-
ла военные архивы. За год удалось най-
ти родственников 46 погибших солдат. 

Связалась с каждой семьей, для всех на-
шла спонсоров, чтобы оплатить поездку. 
Приехали почти все. Многие с детьми. - 
Нашу поездку, к слову сказать, оплатил 
Нижнетуринский совет ветеранов, в ад-
рес которого Диляра отправила письмо с 
сообщением о том, что найдена могила 
воина-нижнетуринца, и просьбой про-
спонсировать поездку родственникам... 
И здесь, в поле, у обелисков были возло-
жены цветы, спеты песни военных лет, 
произнесены торжественные речи. Шок, 
первое время обуявший многих приехав-
ших, сменился чувством глубокой чело-
веческой благодарности к волонтерам, 
бесстрашно раскапывающим стихий-
ные солдатские могилы и достающим 
из пепла все новые и новые имена геро-
ев. К энтузиастам, таким, как Диляра 
Шакурова.

Диляра сказала всем на прощанье, 
что обнаружила в архивах еще один 

похоронный список. Уже на тысячу фа-
милий. И теперь готовится к новой кро-
потливой работе - организации такой же 
встречи к 75-летию Великой Победы.

- Хочется лишь добавить, что наш 
прадед – Олегов Василий Николаевич, 
уроженец поселка Ис, служил в вой-
ну санитаром-краноармейцем. Погиб 
19 февраля 1942 года в деревне 
Шишиморово Старо-Русского района 
Ленинградской (ныне Новгородской) об-
ласти, перезахоронен в 1957 году в дерев-
не Нагово, - сказала Наталья. - Сейчас 
на месте братской могилы там стоит обе-
лиск, возле которого мы с папой и сфо-
тографировались.

Наша семья благодарна всем, кто помог 
увековечить дорогое нам имя. Низкий 
поклон вам, люди, за память.

Подготовила
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива семьи Олеговых.

Найдена могила ещё одного нашего земляка, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны и числившегося без вести пропавшим

Н. Парникова и С. Олегов. Село Нагово 
Старо-Русского района Новгородской области.

Василий Николаевич Олегов.
1941 г.

ПРАВИТеЛьСТВОМ РФ 
предусмотрена возможность 
реструктуризации ипотечных 
кредитов.

С 30.04.2015 вступили в силу 
основные положения Пос-
тановления Правительства РФ 
от 20.04.2015 № 373 «Об основ-
ных условиях реализации про-
граммы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипо-
течным жилищным кредитам 
(займам), оказавшихся в слож-
ной финансовой ситуации, и 
увеличении уставного капи-
тала открытого акционерного 
общества «Агентство по ипо-
течному жилищному кредито-
ванию».

Данным постановлением ут-
верждены основные условия 
реализации программы помо-
щи отдельным категориям за-
емщиков по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам), 
оказавшихся в сложной финан-
совой ситуации.

В частности, установлены 
следующие требования к заем-
щикам:

1. Заемщик документально 
подтверждает снижение сред-
немесячного за последние 3 ме-
сяца до дня подачи заявки сово-
купного дохода семьи более чем 
на 30 процентов по сравнению 
со среднемесячным за послед-
ние 12 месяцев либо увеличе-
ние более чем на 30 процентов в 
валюте Российской Федерации 
ежемесячного платежа по ипо-
течному жилищному кредиту 
(займу) на дату подачи заявки 
на реструктуризацию по срав-
нению с ежемесячным плате-
жом в сентябре 2014 г.;

2. На дату обращения заем-
щика к кредитору с заявкой на 
реструктуризацию совокуп-
ный доход (за вычетом плате-
жа по ипотечному кредиту), 
разделенный на количество 
указанных лиц, ниже полу-
торакратной величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ, на 
территории которого прожи-
вает заемщик;

3. Отсутствуют сведения о 
признании судом заявления 
о признании заемщика (зало-
годателя) банкротом обосно-
ванным и введении процедуры 
реструктуризации его долгов.

Ипотечный жилищный кре-
дит (заем) в целях его реструк-
туризации должен соответство-
вать следующим требованиям:

- целью предоставления ипо-
течного жилищного кредита 
(займа) являлось участие в до-
левом строительстве, приобре-
тение или строительство жи-
лого дома или квартиры, их 
капитальный ремонт или иное 
неотделимое улучшение или 
рефинансирование ипотечно-
го жилищного кредита (займа), 
предоставленного на указан-
ные цели;

- просрочка платежей по ипо-
течному жилищному кредиту 
(займу) по состоянию на дату 
подачи заявки на реструктури-
зацию составляет не менее 30 и 
не более 120 дней;

- ипотечный жилищный кре-
дит (заем) предоставлен не поз-
днее 1 января 2015 года.

Постановлением также опре-
делены условия реструктури-
зации ипотечных жилищных 
кредитов (займов).

Прокуратура 
г. Нижней Туры.

Акция единства
как праздник отмечали

В ДеНь России члены местного от-
деления ВПП «единая Россия» прове-
ли в загородном оздоровительном лагере 
«ельничный» акцию «Мы вместе». В ак-
ции участвовал депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергей 
Семеновых. Вместе с председателем 
Думы НТГО Сергеем Мерзляковым они 
открыли мероприятие поднятием флага 
Российской Федерации.

С приветственным словом к собрав-
шимся участникам акции – отдыхаю-
щим в лагере ребятам, сотрудникам ла-
геря, гостям - обратилась руководитель 
местного отделения партии Светлана 
Волкова. Она поздравила всех с праздни-
ком, а двух девочек, родившихся в праз-
дничный день, - с днем рождения. В по-
дарок им были заранее заказаны торты, 
которые изготовили на городском хлебо-

комбинате (директор Р.А.Закирулин). 
Сергей Михайлович Семеновых пода-

рил каждому ребенку сладости и пообе-
щал в ближайшее время приобрести для 
лагеря микрофоны.

Акция закончилась флешмобом, в ко-
тором участвовали все присутствующие.

По информации местного 
отделения партии «Единая Россия».         
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Найден Орден

«Серая» зарплата – 
старость без пенсии

акцент

В России утратил силу закон 
«О трудовых пенсиях», его 
сменили два новых закона: 
«О страховых пенсиях» 
и «О накопительных 
пенсиях». Что несут нам 
изменения в пенсионном 
законодательстве? 
Интервью об этом с 
начальником ГУ УПФР в 
Нижней Туре Л.В. Архиповой. 

- Одно из новшеств состоит в том, 
что принятые законы предполагают 
учет пенсионных прав, выраженных 
в условных единицах – пенсионных 
баллах. Зная сумму своих пенсион-
ных баллов и их стоимость, граждане 
в любой момент могут рассчитать раз-
мер пенсии, заработанной ими на се-
годняшний день. Для этого на сайте 
Пенсионного фонда открыт «Личный 
кабинет застрахованного лица», где 
каждый работающий гражданин мо-
жет ознакомиться с личной информа-
цией. 

Изменения произошли и в определе-
нии права гражданина на назначение 
пенсии. Неизменным остался лишь 
возраст: 55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин. Но появилось требование к 
стажу: уходящим на пенсию в 2015 году 
будет необходимо иметь 6 лет стажа, в 
2016 году – 7 лет и так далее, до 2025 
года, когда будет достигнут минималь-
ный стаж, который будет требоваться 
для выхода на пенсию, - 15 лет. И тре-
тье условие – это минимальная сумма 
баллов: в 2015 году - 6,6, в 2016 году – 9 
и так далее, к 2025 году - 30 баллов. 

Таким образом, если гражданин по 
достижении пенсионного возраста не 
будет иметь необходимого количест-
ва баллов или стажа, то он не получит 
права на назначение ему пенсии.

- Любовь Васильевна, а на социаль-
ную пенсию такой человек может рас-
считывать?

- Да, но социальная пенсия тако-
му гражданину может быть назначе-
на на общих основаниях, то есть на 5 
лет позже установленного пенсионно-
го возраста. В течение этих 5 лет чело-
век либо доработает себе недостающий 
стаж и баллы, либо получит право на 
социальную пенсию, но она не име-
ет никакого отношения к страховым 
принципам, это есть не что иное как 
пособие по старости.

- Получается, граждане, которые ра-
ботают без оформления трудовых отно-
шений или получают «серую» заработ-

ную плату, лишают 
себя права на буду-
щую пенсию?

- Такая катего-
рия населения вы-
зывает у нас осо-
бую тревогу. Если 
до 2015 года размер 
пенсии зависел 
от суммы страхо-
вых взносов, то те-
перь - от количес-
тва баллов, а если 
их будет меньше 
30, то гражданин 
действительно не получит права на 
оформление пенсии. Баллы и страхо-
вые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование исчисляются только с 
официальной заработной платы. Если 
в течение года гражданин официально 
получает заработную плату на уровне 
одного МРОТ, то за этот период он за-
работает 1 балл. Соответственно, если 
он и дальше будет работать при таких 
же условиях, то, чтобы получить пра-
во на пенсию, ему нужно отработать 30 
лет. А если он получает часть заработ-
ной платы в «конверте», и официаль-
но она у него ниже одного МРОТ, то в 
этом случае, чтобы набрать 30 баллов, 
ему нужно будет работать еще доль-
ше. При «черной» схеме оплаты труда, 
то есть при неоформленных трудовых 
отношениях, страховые взносы не вы-
плачиваются, баллы не начисляются, 
время работы не засчитывается в стаж, 
а значит гражданин не получит права 
на пенсию.

- Как жители Нижней Туры реагиру-
ют на изменения в пенсионном законо-
дательстве?

- На действующих пенсионеров 
эти изменения никак не повлияли. 
Сложнее с работающими пенсионе-
рами. Их недовольство связано с тем, 
что они стали более ограничены в воз-
можностях по ежегодным перерасче-
там. Чем больше работающий пенсио-
нер зарабатывал в течение последнего 
года, тем выше становилась его пен-
сия. Но теперь размер пенсии такого 
гражданина зависит от количества за-
работанных им баллов, а для данной 
категории населения установлены ог-
раничения — не более трех баллов в 
год. Для тех же, у кого заработная пла-
та выше, это, конечно, менее выгодная 
ситуация, ведь они могут рассчиты-
вать максимум только на три пенсион-
ных балла, каким бы высоким не был 
их официальный доход. 

Но новые пенсионные законы позво-
ляют гражданину, уже находящемуся 
на  заслуженном отдыхе или  готовя-
щемуся к нему, существенно увели-
чить размер пенсии, отказавшись от 
ее получения на определенное вре-
мя. То есть гражданин может пока  не 
получать пенсию, так как у него, на-
пример, есть работа. И за счет отсроч-
ки выхода на заслуженный отдых по-
том он будет получать более высокую 
пенсию, так как в этом случае приме-
няется повышающий коэффициент: 
если гражданин откладывает выход 
на пенсию  на год, то фиксированная 
выплата  увеличивается на 5,6 про-
цента, а сумма пенсионных баллов – 
на 7 процентов. Если отложить на 10 
лет, то в итоге пенсия увеличится бо-
лее чем в два раза.

- Ваши советы всем, кто готовится 
стать пенсионером.

- Соглашаться только на официаль-
ную заработную плату, не оставать-
ся равнодушными  к фактам выплаты 
«серой» и «черной» заработной пла-
ты, не идти на подобные сговоры с ра-
ботодателем. Всем также рекомендую 
зарегистрироваться на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Информацию можно получить по те-
лефону 2-36-29. 

Хочется отдельно  обратиться к граж-
данам 1967 года рождения и младше, 
которым до 31 декабря 2015 года нуж-
но определиться с вариантом пенси-
онных отчислений: будет у них толь-
ко страховая или еще и накопительная 
пенсия. В случае если застрахованное 
лицо останется «молчуном», то есть не 
реализует свое право на перевод пен-
сионных накоплений, с 1 января сле-
дующего года у него прекратятся от-
числения на накопительную пенсию, 
а вся сумма взносов будет учитываться 
только при формировании страховой 
пенсии. Так что определяйтесь.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В Свердловской области вопросы ле-
гализации трудовых отношений на-
ходятся под контролем органов госу-
дарственной власти. Министерством 
экономики Свердловской облас-
ти разработаны Методические реко-
мендации для муниципальных обра-
зований по организации работы по 
снижению неформальной занятос-
ти и План по снижению численности 
экономически активных лиц, находя-
щихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятель-
ность. Выполнение мероприятий, пре-
дусмотренных указанными докумен-
тами, контролируется специальными 
комиссиями.

В Нижнетуринском городском окру-
ге создана межведомственная комис-
сия по снижению неформальной заня-
тости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды и по 
вопросам укрепления финансовой са-
мостоятельности бюджета НТГО. В 
рамках работы комиссии комитетом 
по экономике и инвестиционной по-
литике организована работа «горячей 
линии» и «почты доверия» для того, 
чтобы граждане имели возможность 
анонимно сообщить о фактах выпла-
ты серой зарплаты и приема на рабо-
ту без оформления трудовых отноше-
ний. Телефон горячей линии 2-79-38 (с 
8.15 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30). 
Ящики «почты доверия» установле-
ны в Центре занятости и Управлении 
Пенсионного фонда.

По информации сайта 
economy.midural.ru 

и администрации НТГО.

Зарплата в конверте лишает вас социальных гарантий

ВАЖНО ЗНАТЬ
Для того, чтобы получить пра-

во на оформление пенсии, необ-
ходимо заработать не менее 30 
пенсионных баллов. Если граж-
данин официально получает за-
работную плату на уровне одно-
го МРОТ, то за год он заработает 
1 балл. Соответственно, чтобы 
получить право на пенсию, ему 
нужно отработать 30 лет.

При неоформленных тру-
довых отношениях страховые 
взносы не выплачиваются, бал-
лы не начисляются, время ра-
боты не засчитывается в стаж, 
а значит, граждане лишаются 
права на назначение пенсии.

Соглашайтесь только на официальную зарплату.

СОТРУДНИкИ отдела военно-
го комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду сообщили о на-
ходке, сделанной жителями Нижней 
Туры. Граждане принесли в военкомат 
Орден Великой Отечественной войны 
№6649399.

Владельцу Ордена необходимо обра-
титься в отдел военного комиссариата 
(ул. Скорынина, 19).
По инф. отдела военного комиссариата.

спорт

Турнир 
в День России

В ДЕНь России на городском ста-
дионе прошел турнир по футболу, в 
котором приняли участие десять ко-
манд. Победителем турнира стала ко-
манда «Старт-1», ее игроки отмече-
ны как сильнейшие: Илья куськов 
признан лучшим бомбардиром тур-
нира, а Роман Лопатков - лучшим 
нападающим. Второе место заняла ко-
манда «Факел-2». Защитник команды 
Дмитрий Тюрин назван лучшим за-
щитником турнира. Лучше всех врата-
рей защищал ворота Роман Глазунов 
из команды «калейдоскоп» - команды, 
замкнувшей тройку лидеров.

Следующие футбольные баталии со-
стоятся на стадионе 27 июня в День мо-
лодежи.

По инф. ХФК «Старт».

обратите внимание

Прощайте, ящики
С НАЧАЛА июля в Нижнетуринском 

городском округе исчезнут ставшие уже 
привычными ящики для передачи по-
казаний приборов учета. 

По информации Нижнетуринского 
офиса продаж и обслуживания кли-
ентов Нижнетагильского отделе-
ния Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», сделано это будет 
в связи с отказом от ручной обработ-
ки «квитков» с показаниями приборов 
учета, а также для целей минимизации 
ошибок вследствие влияния человечес-
кого фактора при занесении показаний 
приборов учета в расчетные комплексы.

Теперь передать показания приборов 
учета можно будет с помощью терми-
нала самообслуживания либо одним из 
перечисленных способов:

1. С 18 по 26 число - через личный ка-
бинет на сайте http://ekb.esplus.ru;

2. С 18 по 26 число - через СМС-
сообщение на номер для абонен-
тов всех операторов мобильной связи 
+79037676977. Для абонентов Билайн 
работает короткий номер 3418;

3. При оплате квитанции в любом от-
делении Сбербанка;

4. При оплате квитанции в любом от-
делении Почты России (в таблице для 
самостоятельного заполнения).

По инф. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

к сведению

Продуктовые наборы
С 10 ПО 30 ИюНЯ в комплексном 

центре социального обслуживания (ул. 
40 лет Октября,41а) многодетным се-
мьям выдаются продуктовые наборы и 
товары первой необходимости.

Материальную помощь в натураль-
ном виде также могут получить граж-
дане, имеющие доход ниже прожиточ-
ного минимума.

Напоминаем гражданам, что прожи-
точный минимум составляет для тру-
доспособного населения – 9241 рубль, 
для пенсионеров – 7156 рублей, для де-
тей – 8793 рубля.

Телефон для справок 9-85-27.
Сельские жители могут обратиться в 

Территориальное управление (Ис, каб. 
№3, тел. 93-3-83).

По инф. КЦСОН.
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вопрос – ответ

Уличным торговцам-нелегалам 
грозят штрафы

расследования

Преступный «розыгрыш»
Прокуратура г. Нижней туры утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении 27-летнего местного жителя. он 
обвиняется в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 ук рФ (хищение чу-
жого имущества путем обмана, совершенное с 
причинением значительного ущерба граждани-
ну).

По версии следствия, в декабре 2014 г. мужчи-
на звонил со своего сотового телефона на номе-
ра граждан и представлялся сотрудником оао 
«Сбербанк россии». он сообщал им заведомо 
ложные сведения о том, что абонентский номер, 
участвуя в розыгрыше, якобы выиграл денеж-
ный приз в размере 300 тыс. рублей, который не-
обходимо получить в г. Москве.

После того, как доверчивые граждане сообща-
ли злоумышленнику о невозможности прибы-
тия в столицу, он предлагал им перевести выиг-
рыш на банковскую карту. узнав номер карты и 
данные о личности,  злоумышленник переводил 
денежные средства с банковской карты граждан 
на свой номер телефона, а затем на находящиеся 
в его пользовании банковские счета.

В результате преступной деятельности муж-
чины причинен ущерб трем гражданам на сум-
му свыше 166 тыс. рублей

уголовное дело направлено для рассмотрения 
по существу в Нижнетуринский городской суд.

По информации официального сайта прокуратуры 
Свердловской области.

из почты редакции

Пожаловались 
«На троих»

В редакцию обратились граждане, про-
живающие на улице Машиностроителей. 
Читатели поинтересовались: на каком ос-
новании в оформлении кафе «На троих», 
расположенном в подвале дома №11 по ул. 
Машиностроителей, были использованы порт-
реты известных артистов, в частности, юрия 
Никулина, участника Великой отечественной 
войны? Граждан возмутило использование 
фотографий артистов для украшения фаса-
да заведения, реализующего алкогольные на-
питки.

Обращение читателей прокомментировали в 
отделе архитектуры администрации НТГО:

- решением думы НтГо от 24.04.2015 г. 
№437 отменены Правила содержания, обес-
печения чистоты и благоустройства терри-
тории Нижнетуринского городского округа, 
действующие с 2010 года. В еженедельной га-
зете «Время» от 3.06.2015 г. № 43 опубликова-
но постановление администрации НтГо от 
28.05.2015 г. № 521 «о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил содержания, 
обеспечения чистоты и благоустройства терри-
тории Нижнетуринского городского округа». 
Предлагаем всем заинтересованным лицам 
ознакомиться с данным документом и поу-
частвовать в обсуждениях, которые назначе-
ны на 2 июля 2015 года.

Правил оформления объектов нет, но 
есть требования к содержанию и ремонту 
фасадов зданий и сооружений. оформление фа-
садов существующих объектов (входная груп-
па, цветовое решение, вывески) должно произ-
водиться по проекту, согласованному главным 
архитектором Нижнетуринского городского 
округа. Варианты решения фасадов строящих-
ся (проектируемых) объектов согласовывают-
ся в составе проектной документации. Любое 
изменение фасадов также подлежит согласова-
нию. Владельцы кафе «На троих» согласований 
на оформление своего объекта не получали.

арендатор подвального помещения в доме 
№11 по ул. Машиностроителей самовольно 
возвел пристрой, использует помещение с це-
левым назначением «торговое» как кафе, нару-
шая тем самым условия договора аренды. После 
проведенной специалистами куМи и отде-
ла по архитектуре и градостроительству про-
верки арендатору было выдано предписание 
об устранении нарушений. так как арен-
датор не предпринял никаких действий по 
данному предписанию, администрация 
Нижнетуринского городского округа готовит 
иск в арбитражный суд Свердловской облас-
ти.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

В редакцию обратились жите-
ли Нижней туры, проживающие в 
районе магазина «урал». Граждане 
сообщили о том, что на площади 
перед данным магазином ведется 
торговля искусственными цветами. 
Продавцы используют кирпичи в 
качестве подставок для своего това-
ра. По окончании торговли они ос-
тавляют кирпичи разбросанными. 

Чем регламентируется уличная 
торговля и как ведется борьба с на-
рушениями правил уличной торгов-
ли редакции сообщили в Комитете по 
экономике и инвестиционной поли-
тике администрации НТГО:

- Правила уличной торговли на 
территории Нижнетуринского го-
родского округа в части утвержде-
нии схемы размещения нестацио-
нарных объектов торговли, питания и 
услуг на территории НтГо установ-
лены постановлением админист-
рации НтГо от 24.11.2014 г. № 1618 
«об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных объектов тор-
говли, питания и услуг на терри-
тории НтГо на 2015 и 2016 годы». 
указанное постановление разме-
щено на официальном сайте адми-
нистрации НтГо (раздел «Главная» 

- «деятельность» - «торговля, потре-
бительский рынок» - «Схема неста-
ционарных объектов»).

контроль за соблюдением схе-
мы размещения нестационарных 
объектов торговли, питания и ус-
луг на территории округа осущест-
вляет административная комис-
сия НтГо, рассматривающая дела 
об административных правонару-
шениях (отнесенные к ее компе-
тенции в соответствии с постанов-
лением администрации НтГо от 
21.09.2011 г. № 989 «об утвержде-
нии Положения об административ-
ной комиссии НтГо») совместно 
с представителями оП №31 ММо 
МВд россии «качканарский». По 
обращениям граждан администра-
тивной комиссией проводятся про-
верки соблюдения схемы разме-
щения нестационарных объектов 
торговли, питания и услуг на тер-
ритории округа. 

Согласно схеме размещения 
нестационарных объектов торгов-
ли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского окру-
га на 2015 и 2016 годы, уличная тор-
говля, в том числе искусственными 
цветами, на площадке перед мага-
зином «урал» не разрешена.

В отношении лиц, нарушающих 
правила уличной торговли, состав-
ляются протоколы об админист-
ративных правонарушениях. В со-
ответствии со статьей 10 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-оЗ «об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» торгов-
ля вне мест, специально отведенных 
для этого органами местного само-
управления муниципальных об-
разований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 20 до 100 
тысяч рублей.

При малозначительности совер-
шенного административного пра-
вонарушения административная 
комиссия может освободить лицо, 
совершившее административное 
правонарушение, от администра-
тивной ответственности и ограни-
читься устным замечанием, в соот-
ветствии со статьей 2.9 кодекса рФ 
об административных правонару-
шениях.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

итоги конкурса

Победа у Романа и Светланы

В коНце мая, едва отзвенели в 
нижнетуринских школах «Последние 
звонки», редакция газеты «Время» 
при поддержке партнеров из клуба 
рекламодателей объявила фотокон-
курс «Выпускник и выпускница года 
– 2015».

условиями конкурса было предус-
мотрено, что победителей выберут чи-
татели путем голосования, их будет 
двое: юноша и девушка, чьи фото на-
берут наибольшее количество голо-
сов. Но наши партнеры приняли ре-
шение вручить поощрительные призы 
еще двум участникам, которым до по-
беды не хватило совсем немного голо-
сов.

В итоге победителями конкур-
са «Выпускник и выпускница года 
– 2015» стали Роман Обухов (гимна-
зия) и Светлана Пустовит (школа №3). 
Фото романа набрало 162 голоса, а за 

Светлану проголосовали 310 человек. 
Центр путешествий и экскурсий 

«Истоки» (ул. усошина, 2, оф. 3) вру-
чил роману сертификат на посеще-
ние Международного джазового фес-
тиваля, который состоится 8 августа в 
г. камышлов. 

Светлана получила два сертифика-
та: от салона красоты «Акцент» - экск-
люзивного салона красоты Schwarzkopf 
Professional (ул. Машиностроителей, 
11, тел.: 89058053017, 2-10-41) и ма-
газина-салона «Натали» (ул. 40 лет 
октября, 27).

За волю к победе были награж-
дены Амик Карапетян (школа №3), 
набравший 157 голосов, и Алена 
Колесниченко (школа №3), набравшая 
299 голосов. ребятам были вручены 
подарочные сертификаты от магазина 
«Канцтовары», который открылся по 
ул. ильича, 2а, в левом крыле торго-

вого центра «25» , а также контрамар-
ки на посещение фильма в кинотеат-
ре «Луч 3D» (ул. Малышева, 2).

Победители и призеры нашего кон-
курса поделились планами на буду-
щее. роман обухов закончил 11 класс 
гимназии и хочет стать инженером. 
Светлане Пустовит предстоит учеба в 
10 и 11 классе, а после этого она меч-
тает пойти учиться на следовате-
ля в урюи МВд. такие же планы и 
у выпускницы 9 класса алены ко-
лесниченко. амик карапетян окон-
чил 9 класс и этим летом будет посту-
пать в техникум г. Лесного на повара. 

редакция газеты «Время» и клуб 
рекламодателей поздравляют ребят с 
окончанием учебного года и желают 
успехов в достижении поставленных 
целей.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Победители и призеры конкурса «Выпускник и выпускница года - 2015»
(слева направо): Алена Колесниченко, Светлана Пустовит, Роман Обухов и Амик Карапетян.
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Тура криминальная

6 лет за телефон
из почты редакции

«Блокада» второго сада

вопрос - ответ

Виновата двухтрубная система?

За прошедшую неделю (с 8 по 14 
июня) пожарные подразделения 11 отряда 
ФпС на территории НТГо осуществили 7 
выездов (2 выезда - на загорание, 2 выезда 
ложных, выездов на пожары не было, ос-
тальные выезды подразделения осущест-
влялись по служебной необходимости).

По инф. ОНД КГО, 
НТГО, УНД и ПР.

В Ночь на 11 июня в поселке Ис двое 
граждан, 1984 г.р., через окно проникли 
в квартиру и похитили мобильный теле-
фон и интернет-модем. Сотрудниками 
отдела полиции №31 Мо МВд россии 
«Качканарский» похитители были задер-
жаны, а украденное оборудование изъ-
ято. по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст.158 ч.3 п. «а» уК рФ, 
предусматривающей наказание до 6 лет 
лишения свободы.

Угнал 
и в аварию попал

СоТрудНИКИ оп №31 Мо МВд 
россии «Качканарский» задержали граж-
данина ш., 1987 г.р., который в ночь на 13 
июня после распития спиртных напит-
ков похитил у гражданина К. ключи от 
автомобиля «Киа Сефия». отправившись 
на данном автомобиле в поселок Ис для 
продолжения банкета, гражданин ш. 
не справился с управлением и совершил 
дТп. автомобиль возвращен владель-
цу, возбуждено уголовное дело по ст. 166 
уК рФ, предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Командировка 
обернётся сроком

НаходяСь в Нижней Туре в коман-
дировке, гражданин С., 1985 г.р., про-
живающий в г. Березовске, решил уе-
хать в другой город. В качестве средства 
передвижения он выбрал автомобиль 
ВаЗ-21053, стоявший во дворе дома по 
ул. Машиностроителей. авто не было 
оборудовано сигнализацией. угонщик 
разбил стекло и попытался уехать, но 
был замечен бдительными жителями. 
прибывшие на место сотрудники поли-
ции предотвратили угон автомобиля и 
вернули его владельцу. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.166 уК рФ. угонщику 
грозит до 5 лет лишения свободы.

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

В редаКцИю обратились жители 
домов №22 по ул. Машиностроителей, 
№40 по ул. 40 лет октября и №21 по ул. 
Береговой. Граждане сообщили о том, 
что после опрессовок в их домах дли-
тельное время были перебои с горячей 
водой. Температура ГВС не соответст-
вовала нормам, приходилось дли-
тельное время пропускать воду. Также 
граждане сообщили о том, что на подъ-
ездах были вывешены объявления с 
указанием причины данной ситуации: 
«отсутствие циркуляции».

Данные дома обслуживаются управ-
ляющей компанией «УниверкомСевер3». 
На вопрос жителей ответил техни-
ческий директор организации В.В. 
Нечаев:

- Согласно постановлению адми-
нистрации НТГо №430 от 30.04.2015 г. 
с 12 мая отключена циркуляция сис-
темы отопления. по показаниям об-
щедомовых приборов учета на ука-
занных домах температура воды не 
соответствует норме. 

отмечу, что система отопления в ука-
занных домах двухтрубная. если цир-
куляция отсутствует, то нагревание 
воды происходит при водоразборе.

Аналогичный запрос редакция сдела-
ла в ООО «Городская энергосервисная 

компания». На вопрос жителей ответил 
генеральный директор ООО «ГЭСКО» 
Г.Г. Трегубов:

- Трубная система г. Нижняя Тура 
не имеет отдельного контура подачи 
ГВС, в связи с чем горячее водоснаб-
жение производится по обратному 
или подающему трубопроводу отоп-
ления. опрессовка тепловых сетей 
проводится водой температурой от 5 
до 40 градусов. после окончания гид-
равлических испытаний необходимо 
время для восстановления ГВС до не-
обходимой температуры.

В доме №22 по ул. Машиностроите-
лей в летний период отсутствует цир-
куляция воды из-за невозможности 
подать ее по техническим причинам. 
по другим указанным адресам цир-
куляция в летний период осущест-
вляется.

Несвоевременная подача ГВС по 
данным адресам после проведения 
опрессовки связана с отсутствием на-
ладки во внутридомовой системе, в 
пределах границ ответственности уп-
равляющей компании.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

От редакции: 
уважаемые читатели! В статье 

«Вода из крана не течет, требуйте пе-

рерасчет» (газета «Время» № 68 от 
16.09.2014 г.) мы подробно расска-
зывали о требованиях, предъявляе-
мых к качеству горячего водоснабже-
ния, и давали подробный алгоритм 
действий потребителя в случае пре-
доставления некачественной услуги 
по горячему водоснабжению. В част-
ности, в статье говорилось о том, «…
что температура коммунального ре-
сурса должна быть не ниже 60 °C и не 
выше 75 °C. отклонение температуры 
горячего водоснабжения допускает-
ся: в ночное время не более чем на 5°, 
в дневное время - не более чем на 3°. 
при отклонении температуры горя-
чего водоснабжения плата за комму-
нальную услугу снижается на 0,1 % за 
каждый час отступления на 3°. при 
снижении температуры до 40° пла-
та взимается, как за холодную воду». 
ознакомиться со статьей можно на 
нашем сайте время-нт.рф (рубрика 
«коммуналка» в разделе «газета»).

Напомним, что в центре гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти работает консультационный 
пункт для потребителей. он распо-
ложен по адресу: ул. декабристов, 17. 
Тел. 2-75-04. прием ведет начальник 
отдела экспертиз защиты прав пот-
ребителей – юрисконсульт Наталья 
Ивановна петкевич. 

В редаКцИю посту-
пило письмо от садово-
дов коллективного сада 
№2. Граждане озаглавили 
свое послание «Блокада 
второго сада». под ним 
стоит более двухсот под-
писей садоводов. письмо 
адресовано председате-
лю правительства Сверд-
ловской области д.В. 
паслеру, главе Нижне-
туринского городского 
округа Л.В. Тюкиной и 
редакциям СМИ.

«что такое коллектив-
ный сад №2 для Нижней 
Туры? Это не просто 
«огороды на окраине», а 
очень значимый социальный объект. 
давайте посмотрим на цифры. Всего 
во втором саду 562 участка, на кото-
рых трудятся, отдыхают и живут поч-
ти 2000 человек. Без малого это 10% 
населения нашего города. 

Сейчас на высшем уровне, в СМИ 
постоянно говорят о продовольствен-
ной безопасности. посмотрим на дру-
гие цифры. Садоводы нашего коллек-
тивного сада производят в год 700 т 
картофеля, свыше 400 т овощей и бах-
чевых (моркови, свеклы, капусты, по-
мидоров, огурцов, тыквы, кабачков 
т.д.), свыше 60 т ягод и фруктов (ма-
лины, клубники, сливы, алычи, яб-
лок). если сопоставить эти цифры с 
продовольственной корзиной (Закон 
Свердловской области от 24.05. 2013 
года №47-оЗ «о потребительской 
корзине в Свердловской области на 
2013-2017 годы»), то наш сад обеспе-
чивает картофелем 7973 человека в 
год, овощами - 3664 человека, ягода-
ми и фруктам - 1067 человек. Таким 
образом, кто обеспечивает население 
Нижней Туры продовольствием? по 
картофелю сад №2 обеспечивает 39% 
городского потребления, по овощам и 
бахчевым - 18%, а по фруктам и яго-
дам - 5%,

Многие садоводы - малоимущие, 
около 65% садоводов - пенсионеры. 
Многие реализуют излишки продук-
ции, обеспечивая себе небольшие, 
но дополнительные деньги. поэтому 

значимость сада трудно переоценить. 
при этом сад не получает никаких 
муниципальных или государствен-
ных дотаций и существует исключи-
тельно за счет членских взносов, тру-
да и добровольных пожертвований 
садоводов. 

С одной стороны, муниципали-
тет должен быть доволен нами: про-
блем не создаем, сами себя обеспечи-
ваем, да и муниципалитет не думает 
о продовольственной безопасности. 
однако в 2015 году наш сад столкнул-
ся с двумя большими проблемами ру-
котворного характера. Так, в 2014 году 
началось, а в 2015 году активно про-
должается строительство высоко-
вольтной ЛЭп прямиком через терри-
торию сада, несмотря на возражения 
общественности и возможность про-
ведения линии другим путем, в обход 
участков. Наши обращения в адми-
нистрацию НТГо, областные струк-
туры и СМИ не возымели никако-
го результата. ЛЭп на сегодняшний 
день построена, в результате строи-
тельства значительно повреждена до-
рога, ведущая в сад, обочины завале-
ны деревьями.

В 2015 году принято решение о со-
кращении количества автобусных 
рейсов до сада до трех в день (для 
сравнения: в 2005 г. их было более 10 
в день): в 9 утра, в 14.30 и в 18 часов. 
Тот, кто принимал это решение, вряд 
ли является садоводом. давайте поду-
маем, возьмем работающего садовода. 

В 17 часов человек вышел с 
работы, успел добежать до 
дома, перекусить и в сад - 
на вечерний полив или дру-
гую работу. Когда ему ехать 
домой и на чем? а пенсио-
неры? В 9 утра приехали, до 
12 сделали работу, наступи-
ла жара, что делать? Многие 
хотели бы вернуться в го-
род, кому-то нужно в по-
ликлинику, решить другие 
вопросы. Малое количест-
во автобусов, с учетом не-
большой их вместимости, 
приводит к случаям обмо-
роков в транспорте из-за 
жуткой переполненности. 
Кроме того, автобусы не-
редко ходят не по графику. 

Сократив число автобусов, закрыв для 
проезда улицу Ильича, наши власти 
не подумали установить хотя бы по-
добие остановок по новому маршруту. 
пенсионеры стоят и ждут часами ав-
тобусы на необорудованных останов-
ках под солнцем. Нет даже скамеек.

Это напоминает самую настоящую 
блокаду. объясните, чем провини-
лись садоводы сада №2? Тем, что мы 
приносим пользу обществу?

Мы требуем:
увеличить количество маршру-

тов автобуса до сада №2 хотя бы до 5 в 
день, ввести рейсы в 11.30 и 20.30.

установить остановки и скамьи 
в местах остановок общественного 
транспорта.

обязать причастных восстановить 
дорогу, поврежденную в ходе строи-
тельства ЛЭп, убрать сваленные де-
ревья и строительный мусор.

принимать решения, касающиеся 
обеспечения транспортной доступ-
ности, строительства инфраструктур-
ных объектов в границах сада, с уче-
том мнения правления сада».

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

От редакции
Корреспонденты направили запрос 

в администрацию НТГо с просьбой 
прокомментировать обращение садо-
водов. после получения ответов мы 
вернемся к этой теме.

После реконструкции ЛЭП, у въезда в сад 
образовался завал из деревьев.

На ТеррИТорИИ НТГо с 8 по 14 июня 
инспекторами дпС выявлено 400 нару-
шений правил дорожного движения, из 
них: 30 нарушений совершено пешехода-
ми, 102 водителя превысили допустимую 
скорость движения, 74 водителя не были 
пристегнуты ремнями безопасности, 19 
водителей не имели права на управление 
ТС, 15 водителей находились в состоянии 
опьянения, 7 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешеходам, 
8 водителей привлечены к администра-
тивной ответственности за неуплату ад-
министративного штрафа в срок.

За отчетный период произошло 12 дТп.
13 июня в 12 часов на ул. Скорынина, 

возле магазина «Молодежный», води-
тель а/м «Ниссан – Караван» при движе-
нии задним ходом допустил наезд на пе-
шехода, движущегося позади автомобиля. 
В результате дТп пешеход получил теле-
сные повреждения, он был доставлен в хи-
рургическое отделение Нижнетуринской 
городской больницы с диагнозом: закры-
тый перелом шейки бедра справа. 16 июня 
пострадавший скончался.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ММО МВД 

РФ «Качканарский».
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Считаю, что в целом 
правительство области в 
2014 году успешно справилось 
с исполнением майских Указов 
Президента РФ».

Евгений Куйвашев отметил, 
что даже в сложных условиях 
Среднему Уралу удалось не толь-
ко сохранить экономику, но и 
обеспечить весомый задел для 
будущего роста. Так в реальном 
секторе экономики наблюдается 
рост валового регионального про-
дукта, индекса промышленного 
производства и номенклатуры 
импортозамещающей продукции, 
увеличиваются объёмы инвести-
ций, развивается агропромыш-
ленный комплекс, зафиксированы 
небывалые для региона объёмы 
ввода жилья. Хорошие резуль-
таты демонстрирует социальная 
сфера: развивается сеть дошколь-
ных и спортивных учреждений, 
сохраняется рост численности 
населения области, за счёт модер-

низации больниц и поликлиник 
на новый качественный уровень 
выходит медицина. 

Также губернатор определил 
приоритеты при планировании 
бюджета на следующие годы. «В 
планировании трат на будущие 
годы надо исходить из того, что 
уже начато. Приоритетными бу-
дут те объекты, строительство 
которых уже начато в предыдущие 
годы. Мы делаем прогноз по уров-
ню собираемости налогов. Если 
показатели будут такими же, как 
в первом полугодии этого года, 
то мы сможем сделать ещё боль-
ше. Напомню также, что сегодня 
бюджет социально направленный, 
и мы не отходим ни на шаг от за-
данных позиций. При увеличении 
бюджета средства будут направ-

ляться на развитие инфраструкту-
ры: строительство дорог, модерни-
зацию жилищно-коммунального 
комплекса», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По итогам выступления гу-
бернатора депутаты Законода-
тельного собрания единодуш-
но одобрили отчёт Евгения 
Куйвашева о деятельности прави-
тельства в 2014 году. По мнению 
законодателей, такая поддерж-
ка свидетельствует о доверии 
губернатору и правительству в 
реализации ближайших и стра-
тегических планов социально-
экономического развития Сверд-
ловской области.

Подробнее об этом 
читайте на 2-3 стр.

Губернатор Евгений 
Куйвашев выступил 
9 июня с отчётом 
перед депутатами 
Заксобрания 
области о 
деятельности 
правительства 
региона по итогам 
2014 года. 

В своем выступлении глава ре-
гиона сделал акцент на ключевые 
аспекты работы правительства 
области в 2014 году и основные 
направления, которые лягут в ос-
нову стратегии развития Среднего 
Урала до 2030 года.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
начал приём заявок на 
гранты для начинающих 
предпринимателей. В этом 
году на эти цели планируется 
направить 

72,5 млн.

Машиностроительный завод 
им.Калинина и Уральский завод 
гражданской авиации вошли в 
рейтинг 

50 крупнейших 
технологических компаний 
России, составленный экспертами 
РБК. Они заняли 13 и 29 места 
соответственно.

44 стационарных
постов видеонаблюдения 
работают на дорогах области. 
Половина из них установлена 
в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Дополнительно 
работают передвижные 
комплексы фиксации нарушений 
скоростного режима.

Область сдала экзамен
на прочность

Губернатор Евгений Куйва-
шев встретился с членами реги-
онального Общественного поли-
тического совета, чтобы обсудить 
итоги 2014 года и наметить пер-
спективы развития области на 
ближайшие годы.

По мнению главы региона, 
для Свердловской области про-
шедший год был своеобразным 
экзаменом на устойчивость, проч-
ность и в то же время готовность к 
переменам. «Считаю, что эту про-
верку мы прошли достойно, укре-
пив экономику региона, заложив 
хорошую основу для будущего 
роста, для успешной реализации 
всех наших программ, направлен-
ных на повышение качества жиз-
ни людей», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Губернатор обсудил с члена-
ми общественного политического 
совета ключевые аспекты работы 

в предстоящий период, а также 
вопросы повышения эффектив-
ности мер государственной под-
держки в промышленности и 
сельском хозяйстве, финансовой 
самостоятельности муниципали-
тетов, усиления контроля над ка-
чеством строительства объектов 
социальной инфраструктуры и 
жилья для переселения из аварий-
ного жилфонда.

По итогам заседания участни-
ки совета высоко оценили работу 
губернатора и правительства по 
итогам 2014 года. Они отметили, 
что глава региона сумел вывести 
область из непростой экономиче-
ской ситуации и создать предпо-
сылки для уверенного развития, 
проявил себя как лидер, способ-
ный объединить вокруг идеи раз-
вития региона представителей 
самых разных политических сил и 
общественных организаций.

Прожиточный минимум 
увеличился на 15%

Правительство области уста-
новило величину прожиточного 
минимума на душу населения на 
III квартал 2015 года. 

Как сообщила 
зам. министра эко-
номики региона 
Татьяна Гладкова, 
величина прожи-
точного минимума 
на III квартал 2015 
года составит в 

расчете на душу населения Сверд-

ловской области 9 959 рублей. В 
том числе для трудоспособного 
населения – 10 604 рубля, для пен-
сионеров – 8 184 рубля, для детей 
– 10 149 рублей.

К уровню второго квартала 
2015 года величина прожиточного 
минимума увеличится на душу на-
селения на 15 процентов, для тру-
доспособного населения – на 14,8 
процента, для пенсионеров – на 
14,5 процента, для детей – на 16,6 
процента.

Вакансий больше, 
чем безработных

По данным на 31 мая рынок 
труда Свердловской области де-
монстрирует положительную 
динамику: количество вакансий 
превысило число зарегистриро-
ванных безработных, а числен-
ность работников, занятых непол-
ное рабочее время, сократилась.

Так, численность безработных, 
официально зарегистрированных 
в органах службы занятости, со-
ставила 33 079 человек, количество 
вакантных мест, заявленных рабо-
тодателем – 35 219. При этом число 
вакансий выросло в течение ме-
сяца на 5 389. Численность работ-
ников, занятых неполное рабочее 
время по инициативе работодате-

ля, сократилось на 8 387 человек. 
Как следствие, уменьшился и 

коэффициент напряженности на 
рынке труда (это показатель отно-
шения численности зарегистри-
рованных безработных к числу 
вакантных рабочих мест) с 1,3 до 
1,1. Уровень регистрируемой без-
работицы на 31 мая 2015 года со-
ставил 1,44 процента.

Напомним, что в Свердловской 
области по инициативе губернато-
ра действует план первоочередных 
мероприятий по устойчивому раз-
витию экономики и социальной 
стабильности. Один из основных 
аспектов этого плана касается ста-
билизации на рынке труда.

Евгений Куйвашев:

«Дорогу осилит идущий»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Основным фактором поступательного развития региона 

является согласованность действий всех ветвей власти, конструктивный настрой гражданского общества».

Евгений Куйвашев:

«Дорогу осилит идущий»

Евгений Куйвашев: «В 
2014 году в экономике 
Свердловской области 

по большинству ключевых мак-
роэкономических параметров, 
несмотря на серьёзные эконо-
мические проблемы, стоявшие 
не только перед Свердловской 
областью, но и перед всей стра-
ной, продолжилась положи-
тельная динамика». 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Объём валового регионального 

продукта в 2014 году составил 1 
триллион 700 миллиардов рублей, 
что на 0,8% больше, чем в 2013 
году. Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу орга-
низаций также вырос на 0,8%.

 Объём продукции сельского хо-
зяйства составил 65,9 миллиар-
да рублей или 100,3% к уровню 
2013 года. В натуральном выра-
жении производство пищевых 
продуктов увеличилось более 
чем на 4%, а объём отгруженной 
продукции – на 22,1%.

 Отличные показатели достигну-
ты в жилищном строительстве. 
В 2014 году в эксплуатацию сда-
но 2 миллиона 424 тысячи ква-
дратных метров жилья, что в 1,4 
раза больше, чем годом ранее. 

 Объём инвестиций в основной 
капитал превысил 370 миллиар-
дов рублей, показав рост на 2,9% 
к уровню 2013 года.

Марина Вшивцева,
председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве эконо-
мики Свердловской 
области:

«По итогам 
2014 года и первому кварталу 2015 
года мы видим, что валовый реги-
ональный продукт у нас растёт, 
и есть собираемость налогов, так 
что от планов мы не отстаём. За-
дача 2015 года – выстроить систему 

управления экономикой таким обра-
зом, чтобы девальвационный плюс 
мог создать структурные измене-
ния, которые в будущем приведут 
к устойчивому росту экономики в 
перспективе до 2030 года».

Евгений Куйвашев: «В 
2014 году в работе пра-
вительства сделан акцент 

на поддержку реального сектора 
экономики, решение кадровых 
задач, продвижение программ 
импортозамещения. Мы при-
няли дополнительные меры для 
адаптации предприятий Сверд-
ловской области к работе в но-
вых экономических условиях. 
Активно включилась в работу 
образованная мною Комиссия 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Нашим 
предприятиям была оказана 
поддержка в кредитовании, в 
наращивании объёмов внутри-
российского сотрудничества, в 
межрегиональной кооперации».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
На территории Свердловской 

области в 2014 году были реализова-
ны крупные инновационные и про-
мышленные проекты: 
— современный прокатный ком-

плекс на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе;

— шахта «Черемуховская-Глубо-
кая» в Североуральске; 

— запуск в серийное производство 
на предприятии «Уральские ло-
комотивы» первого российского 
электропоезда «Ласточка»; 

— реконструкция трубного производ-
ства на Северском трубном заводе.

Евгений Языков,
секретарь 
Верхне-
пышминского 
отделения СРО 
партия «Единая 
Россия»:

«Развитие промышленности, в 
том числе машиностроения – важ-
нейшая составляющая развития 
страны. Без этой отрасли невозмож-
но представить будущее России. На 
примере верхнепышминского завода 
«Уральские локомотивы» мы видим, 
что можем выпускать оборудование 
на уровне лучших зарубежных об-
разцов. У меня как у гражданина и у 
моих земляков наши электровозы и 
электропоезда вызывают гордость».

Евгений Куйвашев: «Ком-
плексная программа 
«Уральская инженерная 

школа», разработанная и утверж-
дённая в 2014 году, была поддер-
жана Президентом Российской 
Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Сегодня 
это ключевая кадровая плат-
форма новой индустриализации 
уральской промышленности».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 на финансирование программы 

«Уральская инженерная школа» 
в 2015 году уже выделено около 
200 миллионов рублей;

 при участии федерального фи-
нансирования в Екатеринбурге 
был построен технопарк «Уни-
верситетский»;

 резиденты Новоуральского тех-
нопарка биотехнологий произ-
вели продукции почти на один 
миллиард рублей;

 первый транш федерального 
софинансирования – более 650 
миллионов рублей – получила 
особая экономическая зона «Ти-
тановая долина».

Леонид Шалимов, 
генеральный ди-
ректор ОАО «НПО 
автоматики им. 
академика 
Н.А. Семихатова»:

«Я благода-
рен губернатору 

за создание программы «Уральская 
инженерная школа», которая на-
правлена на формирование системы 
непрерывного технического образо-
вания. Это создание школ техни-
ческого творчества, масштабный 
трансферт научных разработок в 
производство, в новые продукты, 
успешную реализацию программы 
импортозамещения, в том числе и 
в плане создания современного обо-
рудования и технологий, которые 
сегодня область приобретает за ру-
бежом».

Евгений Куйвашев: «Ста-
бильное развитие агро-
промышленного ком-

плекса и обеспечение жителей 
сельскохозяйственной продук-
цией собственного производ-
ства является одним из важ-
нейших направлений работы 
региональной власти. Считаю, 

что для опережающего развития 
аграрного сектора сейчас необ-
ходимо сосредоточиться на во-
просах комплексного развития 
сельских территорий и повыше-
нии качества жизни сельчан».

Елена Трескова, 
зам. председателя 
комитета Зак-
собрания обла-
сти по аграрной 
политике, при-
родопользованию 
и охране окружаю-
щей среды:

«Хочу подчеркнуть высокое 
значение комплексной программы 
«Уральская деревня», которая вклю-
чает не только поддержку АПК, но 
и развитие сельских территорий 
в целом. Это газификация, строи-
тельство жилья, дорог, ввод дет-
ских садов и многие другие направле-
ния. Я уверена – в последующие годы 
тенденция усиления поддержки АПК 
сохранится. Напомню, что в Сверд-
ловской области в январе 2012 года 
был принят закон о продовольствен-
ной безопасности, в котором зало-
жена следующая норма: финансовая 
поддержка сельхозпроизводителей 
не может уменьшаться год от года, 
она может только увеличиваться. 
И это очень важно, поскольку селя-
не могут планировать свою работу, 
рассчитывая на поддержку 
областной власти».

Марина Вшивцева,
председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве эконо-
мики Свердловской 
области:

Евгений Языков,
секретарь 
Верхне-
пышминского 
отделения СРО 
партия «Единая 
Россия»:

Леонид Шалимов, 
генеральный ди-
ректор ОАО «НПО 
автоматики им. 
академика 
Н.А. Семихатова»:

рен губернатору 

2014 год во всех отношениях был очень непростым 
и ответственным. Новые экономические реалии 
требовали адекватного и оперативного реагирования, 
мобилизации ресурсов для решения ключевых 
задач. Главная из них – исполнение майских Указов 
Президента Российской Федерации, укрепление 
экономических основ социального развития региона, 
повышение качества жизни уральцев.

Елена Трескова, 
зам. председателя 
комитета Зак-
собрания обла-
сти по аграрной 
политике, при-
родопользованию 
и охране окружаю-



Лето - это 
маленькая жизнь, 
и как она сложится, 
немаловажно для 
каждого из нас, тем 
более если на лето 
выпал отпуск. 
Для полноценного 
отдыха мы 
пакуем чемоданы 
и отправляемся 
в путешествие. 
Бывалые туристы 
доверяют «СИМ-
ТУР».

Валентина КарлоВа:
- Я уже пять лет путешест-

вую с туристическим агентст-

вом «СИМ-ТУР». Посмотрела 
Европу, Азию, побывала в се-
верных странах. «СИМ-ТУР» 
показал мне и города России. 
В первую очередь агентст-
во привлекает предложения-
ми, которые доступны по цене 
и оправдывают ожидания. С 
«СИМ-ТУРом» я не пережи-
ваю о том, что мой отдых может 
быть испорчен. 

Наталья КоробКоВа: 
- Сотрудники «СИМ-ТУРа» 

со знанием дела относят-
ся к интересам клиента и, со-
ответственно, выбору тура. 
Учитывают при этом все по-
желания своих туристов. 
Всегда доброжелат ел ьн ы. 
Отличаются компетент-
ностью, оперативно откли-
каются на любые просьбы. 
Профессионализм менед-
жеров турагентства соот-

ветствует ожиданиям клиен-
тов. Как правило, их работа не 
разочаровывает! Спасибо, ува-
жаемый «СИМ-ТУР», за вашу 
работу и наш удачный отпуск!

Флюра ПоляКоВа:
- Я раньше прибегала к ус-

лугам другой турфирмы, пока 
однажды не пришла в «СИМ-
ТУР». С порога вас покоряет 
доброжелательность менедже-
ров. В многообразии предло-
жений они найдут то, что нуж-
но именно вам. Я часто езжу 
отдыхать с внучкой, бывает и 
в турагентство мы приходим 
вместе. О маленьких путешест-
венниках в «СИМ-ТУРе» за-
ботятся уже в офисе: предлага-

ют поиграть и порисовать, пока 
взрослые заняты делом. В ад-
рес «СИМ-ТУРа» у меня толь-
ко добрые слова. Молодцы!

Предложения 
от «СИМ-ТУра» 

• Приглашает Мармарис – 
лучший город-курорт Турции 
на берегу Эгейского моря, ко-
торый считается самым «ев-
ропейским» в стране, потому 
что здесь знают то, каким дол-
жен быть качественный отдых. 
Отличная альтернатива отдыху 
в Европе. Средняя цена на дво-
их (10 ночей, в июне, все вклю-
чено) - 70 тысяч рублей («горя-
щий» тур (7 ночей) – 50 тысяч 
рублей).

• Желающих восстано-
вить здоровье ждут санато-
рии Краснодарского края 
(чартерная цепочка рейсов 
Екатеринбург-Адлер). Путевки 
на двоих – от 69 до 90 тысяч 
рублей (10 ночей, перелет, про-
живание, питание, лечение).

• Необыкновенный остров 
Кипр манит красивейшими 
пляжами и глубокой историей. 
Сделайте заявку на «горящую» 
путевку и получите 7 дней от-
дыха вдвоем (от 65 тысяч руб-
лей). Облегченный визовый ре-
жим.

• Черногория с первоздан-
ной природой и средневековы-
ми достопримечательностями 
доступна этим летом как ни-
когда прежде: запущены чар-
терные рейсы Екатеринбург - 
Подгорица (7 ночей на двоих в 
июне – от 60 тысяч рублей).

• Всегда популярны речные 
круизы из Перми в Казань, 
Волгоград, Астрахань.

• Город с тысячью достоп-
римечательностей – Санкт-
Петербург.

А также огромное разнооб-
разие туров на любой вкус.

«СИМ-ТУР» предлагает осо-
бые условия семьям с детьми 
при бронировании путевок. 
Чтобы ими воспользоваться 
нужно стать участником се-
мейного клуба турагентства. 
Для этого достаточно зарегист-
рироваться на сайте www.sim-
tour.su

пунктиром

R
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Я путешествую с «СИМ-ТУРом»!

Туристическое агентство «СИМ-ТУР» находится 
по адресу: ул. 40 лет Октября, 19. 

Контактные телефоны: 98-6-37, 89058597579.Семья Коробковых.Валентина Карлова.

Флюра Полякова.

Ночной дозор

Погибший несовершенно-
летний сел за руль мотоцикла 
Иж «Планета- 5», не имея во-
дительского удостоверения. 
Мотоциклист не смог спра-
виться с управлением транс-
портным средством, съехал с 

проезжей части дороги и вре-
зался в дерево. Юноша ехал без 
шлема, от полученных травм 
он скончался на месте. 

Чтобы таких трагедий на до-
рогах было как можно мень-
ше, инспекторы дорожно-пат-

рульной службы ГИБДД стоят 
на посту днем и ночью, выяв-
ляя нарушителей – автомоби-
листов и пешеходов. Так, в ходе 
проведения профилактичес-
кого мероприятия инспекторы 
выявили 42 нарушения Правил 
дорожного движения, из них 
5 граждан управляли ТС, не 
имея водительского удостове-
рения, 2 водителя сели за руль, 
будучи лишенными права уп-
равления, 4 – управляли в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 5 – превысили скорость, 
8 – не были пристегнуты рем-
нем безопасности. 8 водите-
лей привлечены к админист-
ративной ответственности за 
неуплату административно-
го штрафа в установленный 
срок.

В ходе рейда инспекто-
ры ДПС Александр Баркин и 
Никита Зубарев задержали во-
дителя, управлявшего автомо-
билем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Документов 
при себе у гражданина не бы-
ло. Инспекторы установили, 
что гражданин лишен права 
управления ТС, кроме того, за 
ним числятся пять неоплачен-
ных штрафов. Задержанный 
только отсидел трое суток за 
нарушение Правил дорожно-
го движения и, оказавшись на 
воле, тут же совершил право-
нарушение. От медицинского 
освидетельствования наруши-

тель отказался. Надо сказать, 
что с 1 июля к таким безот-
ветственным, недисциплини-
рованным водителям закон 
станет еще более суров. Если 
в течение года водитель, ули-
ченный в управлении транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
будет пойман вновь, его нака-
жут уже не по административ-
ному кодексу, а по уголовному 
(ст.264.1 УК РФ). Нарушители-
рецедивисты будут наказы-
ваться лишением права уп-
равления сроком до трех лет, 

штрафом от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо обязательными 
работами на срок до 480 ча-
сов, либо лишением свободы 
до двух лет. Наказание будет 
автоматически действовать 
и для тех, кто отказался про-
ходить медицинское освиде-
тельствование. 

Теперь есть надежда на то, 
что число пьяных за рулем зна-
чительно сократится, следова-
тельно, и трагедий на дорогах 
тоже станет меньше.

Вера КУЗЕВаНоВа. 
Фото автора.

Когда инспекторы ГИБДД Нижней Туры вышли 
в рейд, направленный на выявление водителей, 
управляющих автомобилями в состоянии 
алкогольного опьянения, в Качканаре погиб 
семнадцатилетний мотоциклист. Рейд стал 
частью профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога».

Никита Зубарев.

Александр Баркин.
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Сражались в Уральском танковом
солдаты победы

Уральский добровольчес-
кий танковый корпус был со-
здан  в начале 1943 года по ини-
циативе трудовых коллективов 
свердловской, Челябинской 
и Пермской областей. корпус 
оснастили за счет сверхплано-
вого производства и личных 
сбережений уральцев, укомп-
лектовали его исключительно 
добровольцами.

сбор средств шел два ме-
сяца. На драгах, гидравликах 
и во вспомогательных цехах 
исовского прииска проходили 
собрания трудящихся, на ко-
торых принималось решение 
о перечислении 2-3-дневно-
го заработка на формирование 
танкового корпуса. Учителя и 
врачи исовского района еди-
ногласно поддержали решение. 
Школьники тоже внесли свой 
вклад, собирая металлолом. 
Домохозяйки из личных сбе-
режений перечисляли по 100-
200 и более рублей. 443 тысячи 
рублей внесли исовчане, а все 
вместе уральцы собрали свыше 
70 миллионов рублей.

В составе добровольческого 
танкового корпуса воевали жи-
тели иса и Нижней Туры. их 
имена хранит наша память.

Батальон автоматчиков

исовчане и косьинцы: стар-
ков Виктор иванович, Зай-
цев Николай константинович, 
Глазунов Василий Михайло-
вич, Филиных Павел алек-
сандрович – попали в баталь-
он автоматчиков свердловской 
танковой бригады. 27 июля 
1943 года части танкового кор-
пуса вышли на рубеж реки Орс 
(Орловская область), берег ко-

торой оказался неприступным 
для наших танков. Батальону 
автоматчиков была поставле-
на задача: форсировать реку, 
занять деревню Бессоновку и 
обеспечить продвижение бата-
льона. Бой был тяжелым. реку 
форсировали под градом пуль. 

Вот что писал об этом 
Николай Зайцев: «Многих на-
ших тут скосило. Но назло 
всем чертям мы шли вперед. 
Перейдя реку первым, я по-
дался вправо и занял оборо-
ну. Виктор старков с Василием 
Глазуновым свернули налево, 
тут Виктора и ранило в бедро. 
После боя наступило затишье, 
и мы стали подбирать ране-
ных. Василий Глазунов сооб-
щил мне, что Виктор просил 
помочь ему переправиться об-
ратно и доставить его в санбат. 

Вскоре наша часть пош-
ла дальше. Перед отправле-
нием я встретился с Василием 
Глазуновым, он сообщил мне, 
что ранение у старкова очень 
тяжелое. Больше о Викторе 
ивановиче я ничего не слы-
шал. На следующий день снова 
был бой, и я окончательно по-
терял Глазунова из виду. На пя-
тый день меня самого ранило в 
кисть правой руки. рука зажи-
вает скоро, опять пойду в бой 
испытывать судьбу во второй 
раз. сейчас будет еще сложнее, 
так как военная осень – тяже-
лое время для солдата…»

Уральский танковый кор-
пус сыграл решающую роль 
в освобождении львова. 
Ему было присвоено звание 
«Гвардейский» и сделана при-
ставка «Уральско-львовский». 
кроме города, было освобож-

дено много деревень и крупных 
населенных пунктов.

Василий Глазунов при ос-
вобождении львова был ра-
нен. После госпиталя вернул-
ся в часть. При форсировании 
Вислы его снова ранило. За эти 
бои он был награжден Орденом 
красной Звезды и направлен в 
военное училище на курсы ко-
мандиров взводов. После вой-
ны Василий Михайлович вер-
нулся на родину, участвовал в 
строительстве ГОка, работал 
на участке буровзрывных ра-
бот.

Командир танкового 
взвода

Овсянников иван Тимо-
феевич работал бухгалтером 
леспромхоза в поселке старая 
ляля, входившем тогда в состав 
исовского района. До войны он 
успел отслужить в красной ар-
мии. На фронт в первое время 
его не взяли, дали бронь. когда 
же был объявлен набор добро-

вольцев в Уральский танковый 
корпус, он сразу подал заявле-
ние в райком партии с просьбой 
зачислить его в корпус. В боях 
под Орлом он был командиром 
танка, после гибели командира 
взвода иван Тимофеевич при-
нял взвод. В одном из боев, уже 
на территории Германии, его 
танк был подбит. Через свер-
нутую башню танка ивана вы-
бросило наружу, остальные 
члены экипажа погибли. Он 
попал в воронку с водой, поз-
воночник его был поврежден. 
иван лежал, теряя сознание. 
Обнаруживший его фашист 
навалился на него и попытался 
задушить. собрав последние 
силы, иван вытащил пистолет 
и выстрелил немцу в живот. В 
этой воронке он находился еще 
несколько дней, пока его не на-
шли санитары. рана и конту-
зия оказались тяжелыми, пос-
ле лечения иван Тимофеевич 
был демобилизован. Домой 
приехал на костылях.

С флагманской драги – 
в танковый корпус

Приз Василий Маркович еще 
подростком устроился работать 
на исовский прииск. Бойкий, 
трудолюбивый и смекалистый 
паренек уже в 21 год стал дра-
гером. Перед войной он воз-
главлял флагманскую драгу. В 
марте 1943 года его зачислили 
в танковый корпус. В качестве 
младшего сержанта команди-
ра отделения он стал участни-
ком всех сражений, выпавших 
на долю этой воинской час-
ти. Был дважды ранен, но воз-
вращался в строй. Третье тя-
желое ранение Василий Приз 

получил в боях за освобожде-
ние каменец-Подольского в 
Проскурово-Чернецкой опера-
ции. рана оказалась смертель-
ной. Был похоронен в братс-
кой могиле близ села рябинка. 
После войны родные посетили 
могилу героя.

На подступах 
к Берлину

Шаклеин иван был в косье 
одним из лучших драгеров 
прииска. и когда он обратил-
ся с заявлением о зачислении 
в танковый корпус, руководс-
тву прииска очень не хотелось 
отпускать такого хорошего ра-
ботника с драги, но пришлось 
– кандидатура для этого бла-
городного дела очень уж была 
подходящей. иван Шаклеин 
ушел на фронт, оставив дома 
молодую жену и малолетне-
го сына. Воевал иван, как 
и работал, не щадя себя. До 
Великой Победы он не дожил. 
Вражеская пуля сразила его на 
подступах к Берлину.

косьинцы вписали его имя 
в гранит на мемориале погиб-
шим воинам.

В составе добровольческо-
го танкового корпуса воева-
ли: драгер исовского прииска 
Власов иван Павлович, ин-
женер косьинского участка 
Глебов сергей андреевич, на-
чальник косьинского участ-
ка Донцов Михаил сергеевич, 
Токарев Василий степанович 
(Новая Тура), Орехов Василий 
(кытлым).

Константин МОСИН. 
Фото из архива автора.

Победы день, уже семидесятый,
Под мирным небом флаги развернув,
Напомнил всему миру о солдатах,
кто умирал, горел, тонул.
На ладоге спасая ленинградцев,
Вместе с машиной уходил под лед,
кто смерть предпочитал 

возможности сдаваться,
О тех, кто, к счастью, среди нас живет.
кто уцелел в военной мясорубке
и каждый день Победу приближал.
кто бодр был духом в тихую 

минутку,
Веря в любовь, «катюшу» напевал.

Пусть удаляет время год от года
Желанный День Победы 

в сорок пятом,

Увековечен он в сознании народа,
а память – была, есть и будет свята.
«Бессмертный полк», 

благодаря потомкам,
Прошел в день юбилея по столице.
акт памяти как будто оживил
Павших в боях родных 

и близких лица,
Напомнив всем, какой ценой
Достался мир над головой…

и даже кто-то очень-очень хочет
Подвиг предать забвенью, 

обесславить…
Подменой фактов грязно опорочить,
историю с ног на голову поставить,
лишить моральной силы наш народ,
Но этот номер явно не пройдет!

Да, солнце мирное сияет 
над страной,

Но, к сожалению, идет 
незримый бой.

и говорим не ради афоризма,
Что терроризм – собрат неофашизма.
Уверены, всех беспокоит это:
реальность, факты и приметы,
как призрак третьей мировой,
Висят над нашею землей…
Оружием бряцает Украина,
кровью залит ее юго-восток,
Под мирные дома 

закладывают мины,
Жаль, кой-кому пошел не впрок
Далекой той войны урок.
когда отцы наши и деды
Воздвигли знамя в знак Победы

Над логовом врага – рейхстагом,
и кой-кому напомнить строго надо,
как сквозь огонь к Победе 

в сорок пятом
Прошли, прославившись, 

советские солдаты.
Низкий поклон, спасибо скажем им,
Всем-всем… и мертвым и живым.

Хотим, чтобы над всеми нами,
Не возгорелось с искры пламя
Третьей по счету мировой.
и чтобы не стоял над головой
От гари смог густого дыма,
Чтоб небо мирным, ясным было. 

Виктор и Валентина КОрНИлОВы.
Поселок Ис.

поэтической строкой

      Хотим, чтоб небо мирным, ясным было!

СПРАВКА
Уральский добровольческий танковый корпус освобождал 

Украину, участвовал в Висло-Одерской операции, воевал в 
Верхней силезии, овладел городами ратибор и Бискау, участ-
вовал во взятии Берлина и освобождении Польши. корпусом 
захвачено и уничтожено: 1100 танков и самоходных установок, 
11000 орудий разных калибров, 3 бронепоезда, 166 паровозов, 
33 эшелона с военным имуществом, 94620 солдат и офицеров 
противника.

В соответствии с указом Губернатора ежегодно 11 марта в 
свердловской области отмечается День народного подвига по 
формированию  Уральского добровольческого танкового кор-
пуса в годы Великой Отечественной войны. как подчеркнул 
Губернатор Евгений куйвашев, это главный в области после 
Дня Победы патриотический праздник.

По инф. сайта midural.ru.

В.И. Старков.

В.М. Глазунов.

И.Т. Овсянников.

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

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "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 "Не по ко рен ные". [16+].
02.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.10 "На еди не со все ми". 

[16+].
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. "Все толь ко на чи на-

ет ся" [12+].
23.50 Т/с. "Кур сан ты" [12+].
01.50 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.10 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
04.05 "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+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

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

нец" [16+].
01.55 "Спе то в СССР". [12+].
02.55 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да".
12.45, 23.20 Д/ф. "Один из пя-

ти мил ли онов".
14.00, 22.05 Х/ф. "Бе лая гвар-

дия".
14.50 Д/ф. "Поль Се занн".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". А. 
Ка ба ков.

15.35 Х/ф. "Же нить ба".
17.10 Д/ф. "Алек сандр Кай-

да нов ский. Неп ри ка са-
емый".

18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 
"Люк сем бур гский Эх тер-
нах, или По че му па лом-
ни ки пры га ют".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Пят на на Сол-
нце".

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

19.25, 01.40 Д/ф. "Ко ран - к ис-
то кам кни ги".

20.20 "Ос тро ва".
21.00 "Боль шой кон курс".
23.15 "Худ со вет".
00.35 "Звез ды ми ро вой опер-

ной сце ны". Че чи лия 
Бар то ли.

02.40 Иг ра ет Ва ле рий Афа-
нась ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 

ро ман" [12+].
10.05 Д/ф. "Крем лев ские лей-

те нан ты: ге рои и пре да-
те ли" [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 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

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

15.35 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+].
21.45, 01.25 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Хо лод ная вой на". [12+].
23.05 Без об ма на. "Еда с ан-

ти би оти ка ми". [16+].
00.30 Д/с. "Ди нас тiя. Алек се-

ичи" [12+].
01.40 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
04.10 Х/ф. "Две над ца тая 

ночь".

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+].
12.25 Боль шая раз ни ца. [12+].
13.30 Ера лаш.
14.30 Х/ф. "Муш ке те ры в 3D" 

[12+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Год в са по гах. 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Се мей ное. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Шо пин го ма ния. [16+].

19.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.30 6 кад ров. [16+].
03.00 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 04.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Но вос ти". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго-
рем Про ко пен ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Гра ни цы ре аль нос-
ти". [16+].

12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

14.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

15.00 "Не ври мне!" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Пе пел бо жес-
твен но го ог ня". [16+].

18.00 "Охот ни ки за сен са ци-
ями". "Тай на еги пет ских 
пи ра мид". [16+].

20.00, 00.35 Х/ф. "Рус лан" 
[16+].

22.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[18+].

02.30 Х/ф. "Пись ма к Джуль ет-
те" [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].

09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 23.35 Д/ф. "Ураль ский 

доб ро воль чес кий" [16+].
10.00 "На ци ональ ное из ме ре-

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

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

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

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

11.10 Х/ф. "Алые па ру са" 
[12+].

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

вре мя". [16+].
14.00 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
16.00 Х/ф. "Шаль ные день-

ги" [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 Свер длов ская дет ская 

фи лар мо ния и ан самбль 
тан ца "Улыб ка". Тан-
це валь ный спек такль 
"1941...Вы пус кной". 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45, 05.00 Но вос ти 

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

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

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

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие" (Ека те рин-
бург). "Ма ка рий Ве ли кий. 
Брань с са та ной".

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. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
03.40 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
05.00 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
06.35 Х/ф. "Бе лый холст" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
09.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
11.15 Х/ф. "Плат ки" [16+].
12.55 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
14.30, 21.55 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
15.25 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
16.55 Х/ф. "Ку ка" [12+].
18.45 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
00.40 Х/ф. "Про вер ка на до ро-

гах" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Мо тос порт.
11.45 Ве лос порт. Этап 4.
13.15 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-

дный ЧЕ.
16.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Нот тин гем. День 1.
00.00 Весь спорт. "Watts".
00.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
00.30, 01.45, 04.00, 05.00, 

06.00 Фут бол. Ку бок ми-
ра. Жен щи ны. Ка на да. 
1/8 фи на ла.

01.30 Фут бол.

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". "Скви да-
лия. Гон ки на раз ру ше-
ние" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Очень важ ное за да-
ние" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ши ро ко ша гая" 

[12+].
13.00 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты и 

кри ки" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Луч ший 

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

"Дра ка в ка фе" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Де тек тив" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"На умов ков чег" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"ДМБ 11" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Моя прек рас ная ня ня" 
[16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ве чер няя шко ла" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Здрав ствуй те, я ва ша 
Во ва" [16+].

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

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма ма, па па, я - друж ная 
семья" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ро гие пон ты" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Муж ское вос пи та-
ние" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Фор му ла люб ви 
для уз ни ков бра ка" [16+].

23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.15 Х/ф. "Гряз ный Гар ри" 
[16+].

03.15 Т/с. "Хор". "Де воч ки (и 
маль чи ки) в филь ме" 
[16+].

04.10, 05.05, 05.54 "Без сле да 
6", [16+].

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

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

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

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

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

Как жи вая - Лю бить до 
смер ти. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00, 01.30 "Х- Вер сии. Дру гие 
но вос ти". [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

19.25, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.05 Х/ф. "Вы куп" [16+].
02.00 Т/с. "Бе зум ный Макс 

3: Под ку по лом гро ма" 
[16+].

04.10, 05.05 Т/с. "Га ва йи 5-0" 
[16+].

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

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

Ко ман да".
08.10 М/ф. "Кош кин дом", "Как 

ль ве нок и че ре па ха пе ли 
пес ню".

08.50 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Бу маж ки".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 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. "Чи пол ли но".
16.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.25 М/с. "Би мы".
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. "Алые по го ны" 

[12+].
03.20 М/ф. "Жад ный бо гач".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
05.05 "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!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская охо та. [16+].
08.25, 11.25, 16.50, 20.25, 

04.40 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 Скан ди нав ские щу ки. 

[12+].
10.30 Боль шой трол линг. 

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

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

11.40, 16.40, 04.25 Стрел ко-
вый спорт. [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, 07.05 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

13.40 Де ло вку са. [12+].
13.55, 00.00 По сле дам Хе-

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

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

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

[16+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

[12+].
17.35 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
18.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.05 Охо та с лу ком. [16+].
19.30, 06.40 Мой мир - ры бал-

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

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

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

тии. [16+].

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

[12+].
22.25 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+].
02.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.55 Ко роль ре ки. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
05.20 Я и моя со ба ка. [16+].
07.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].

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

[12+].
08.30 Т/с. "Да ле ко от вой ны" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/ф. "По по во ду" [12+].
13.15, 03.00 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. "Зо ло тое се че ние" 

[16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Одер жи мый" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
01.25 Х/ф. "Му зы каль ная ис-

то рия" [12+].

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 Х/ф. "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".
10.30, 01.15 Х/ф. "Мон та на" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 23.20 "Боль шой спорт".
14.05 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
15.00 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
15.50 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
16.45 "Ди вер сан ты". Про ти-

вос то яние.
17.35 "По ли гон". Ору жие По-

бе ды.
18.05 Х/ф. "Мы из бу ду ще-

го" [16+].
21.25 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
23.35, 04.50 Пер вые Ев ро пей-

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

03.10 "24 кад ра". [16+].
03.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ав стрии.
06.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо-

та" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: По кер с аку лой" 
[16+].

07.40 Х/ф. "Иди и смот ри" 
[18+].

10.00 Х/ф. "Взлет" [12+].
12.25 Х/ф. "Чис тое не бо" 

[12+].
14.15 Х/ф. "Вы лет за дер жи-

ва ет ся".
15.30, 03.30 Т/с. "За кол до ван-

ный учас ток" [12+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
18.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Сво лочь не наг-
ляд ная" [16+].

19.50 Х/ф. "Осень" [12+].

21.25 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-
на".

23.00 Х/ф. "Род ня" [12+].
00.40 Х/ф. "Зме елов" [16+].
02.15 Х/ф. "Моя ули ца".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

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

ше?
10.00 Х/ф. "Кик бок сер" [16+].
12.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
16.10 Т/с. "Марш Ту рец ко-

го" [12+].
20.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 

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

[18+].
02.30 Х/ф. "Уби тые мол ни-

ей" [16+].
03.55 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

13.40 Т/с. "При ка за но 
унич то жить" [16+].

14.35, 16.00, 16.45 Т/с. "Три 
дня лей те нан та Крав цо-
ва" [12+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ког да по мощь нуж на са-
мо му" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти-
вы". "И бо га тые стра да-
ют" [16+].

20.20 Т/с. "След". "ФЭС по вы-
зо ву" [16+].

21.10 Т/с. "След". "Убий ство 
на бис" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Друг, ко то-
ро го не бы ло" [16+].

23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.10 "День ан ге ла".
03.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Кру го-

вая по ру ка" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Се-

мей ные сюр при зы" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы". "А мне 

нап ле вать" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Си-

дел ка с про жи ва ни ем" 
[16+].

05.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Клу-
бок" [16+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "От ли ца 

зри те лей" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 01.00 Д/ф. "Пуш кам в 

уни сон" [12+].
09.35, 00.50 "Спец ре пор таж". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

мен с С. Ни ко ла еви чем". 
[12+].

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Про вер ка на 
до ро гах" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 Х/ф. "До сви да ния, 

маль чи ки!" [12+].
10.00, 11.15 Х/ф. "Вос хож де-

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

вос ти дня.
12.30 Х/ф. "Ива но во дет ство" 

[12+].
14.35, 15.15 Т/с. "Брес тская 

кре пость" [16+].
18.50 Д/ф. "Ча со вые па мя ти. 

Го род во ин ской сла вы 
Во ло ко ламск" [6+].

20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-
вед чи ки" [12+].

21.15 Х/ф. "Иди и смот ри" 
[16+].

23.30, 01.20 Х/ф. "Нес лу жеб-
ное за да ние" [12+].

01.50 Х/ф. "Взрыв на рас све-
те" [12+].

05.30 Х/ф. "Вос крес ный день 
в аду" [16+].

07.25 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 
[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Все толь ко на чи на-

ет ся" [12+].
23.50 Т/с. "Кур сан ты" [12+].
01.50 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.10 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
04.05 "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+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

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

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

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.25 Х/ф. "Жди ме ня".
12.45, 23.20 Д/ф. "Вре мя про-

ще ния".
13.50 Д/ф. "Лос кут ный те атр".
14.00, 22.05 Х/ф. "Бе лая гвар-

дия".
14.50, 02.50 Д/ф. "Ге рард 

Мер ка тор".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". М. 

Шиш кин.
15.35 Д/ф. "Его пре вос хо ди-

тель ство то ва рищ Бах-
ру шин".

16.15, 21.00 "Боль шой кон-
курс".

17.20 "Ос тро ва".
18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Страс бург, Аб бат ство 
Эшо, или Сле пая, да ру-
ющая зре ние".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Этот дву ли кий 
атом".

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

19.25, 01.55 Д/ф. "Тра фаль-
гар".

20.20 "Жи вое сло во".
22.50 Д/ф. "Поль Се занн".
23.15 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Вий" [12+].
09.40, 11.50 Х/ф. "Не по ки дай 

ме ня" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
13.35, 04.20 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 Без об ма на. "Еда с ан-
ти би оти ка ми". [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.
19.50 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. Ми ха ил 

Ев до ки мов". [16+].
00.30 Х/ф. "Ил лю зия охо ты" 

[12+].
05.05 Д/ф. "Крем лев ские лей-

те нан ты: ге рои и пре да-
те ли" [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.
14.30 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Шо пин го ма ния. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Дет ское. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "С ме ня хва тит!" 

[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, 03.00 "Сек ре ты древ-

них кра са виц". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 

"Смот реть всем!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

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

ект". "По че му так до ро-
го?" [16+].

12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор-
ма ци он ная прог рам ма 
112". [16+].

14.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

15.00 "Не ври мне!" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Лов цы душ. 
Втор же ние". [16+].

18.00 "Охот ни ки за сен са ци-
ями". "Ве ли ка ны древ не-
го ми ра". [16+].

20.00, 00.40 Х/ф. "Вне до ся га-
емос ти" [16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[18+].

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

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.30, 15.05 Д/ф. "Звез ды зо-
опар ков ми ра" [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 
15.00, 15.30, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 19.30 Д/ф. "Рас пу тин. 

Не за кон чен ное след-
ствие" [16+].

10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Мой лас ко вый и 
неж ный зверь" [12+].

13.20 Д/ф. "По ез да осо бо го 
наз на че ния" [16+].

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

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

15.55 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 М/ф. "Вин ни- Пух и день 

за бот".
16.25 Х/ф. "Алые па ру са" 

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

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

цент". [16+].
23.25 Д/ф. "Энер гия взры ва" 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "Вос пи та ние де тей 
по апос то лу Пав лу".

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
02.15 Х/ф. "Два дня чу дес" 

[6+].
03.20 Х/ф. "Бе лый холст" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
06.10 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
07.50 Х/ф. "Плат ки" [16+].
09.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
11.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
12.30 Х/ф. "Ку ка" [12+].
14.15, 21.55 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
15.10 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
20.15 Х/ф. "Про вер ка на до ро-

гах" [16+].
22.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
00.35 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 12.30 Фут бол. Ку бок ми-

ра. Жен щи ны. Ка на да. 
1/8 фи на ла.

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

14.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. День 1.

16.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. День 2.

00.00 Бокс. [16+].
01.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.00 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Ав стрия.
02.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce Поль 
Ри кар.

03.30 Ав то гон ки.
04.00 Мо ток росс. ЧМ. Гер-

ма ния.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный му зей кунг- 
фу" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Хло-
пья! Здесь или с со бой?" 
[12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Ос каль ное Рож дес-
тво" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Фор му ла люб ви 

для уз ни ков бра ка" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [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". "Муж ское вос пи та-
ние" [16+].

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

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

21.00 Х/ф. "А вот и Пол ли" 
[12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Неп ри ят нос ти с 
обезь ян кой" [12+].

02.50 Т/с. "Хор". "Враж да" 
[16+].

03.45, 04.40, 05.30 "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. 

"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, 01.00 "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". 

Не удав ше еся кол дов-
ство - Род ные ду ши. 
[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. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Су мас шед шая ез-

да" [16+].
01.30 Х/ф. "Счас тлив чик" 

[16+].
03.25, 04.20, 05.15 Т/с. "Га ва-

йи 5-0" [16+].

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

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

Ко ман да".
08.10 М/ф. "Рик ки- Тик ки- Та-

ви", "Ка ни ку лы Бо ни-
фа ция".

08.50 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Бу маж ки".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 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. "Ля гуш ка- пу те шес-

твен ни ца", "Ох и Ах", "Ох 
и Ах идут в по ход".

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

ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.25 М/с. "Би мы".
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. "Алые по го ны" 

[12+].
03.15 М/ф. "В зо опар ке - ре-

монт".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
05.05 "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!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Де ло вку са. [12+].
08.15, 21.00 По сле дам Хе-

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

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

пы. [16+].
10.00 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, 15.35, 01.25, 04.40 Со-
ве ты бы ва лых. [12+].

11.40, 16.40, 04.25 Стрел ко-
вый спорт. [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, 07.05 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

13.40 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

14.10 Охо та с лу ком. [16+].
14.35, 06.40 Мой мир - ры бал-

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

гия. [12+].
15.50, 22.40 Ры бал ка за ры-

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

тии. [16+].
16.50, 05.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
18.30 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
19.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.30 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+].
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 Скан ди нав ские щу ки. 

[12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
07.30 Нах лыст. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 01.55 Х/ф. "Ах, во де-

виль, во де виль..." [12+].
09.45 Х/ф. "Зо ло тое се че ние" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.10 Т/с. "Шаль ной ан-
гел" [16+].

15.25, 00.05 "Сло во за сло-
во". [16+].

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

18.25 Х/ф. "Две ис то рии о 
люб ви" [16+].

20.20, 22.15 Т/с. "Одер жи мый" 
[16+].

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

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 Х/ф. "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".
10.10, 01.15 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. За пад ный 
фронт" [16+].

12.10, 03.20 "Эво лю ция".
13.45, 23.20 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Две ле ген ды. 

Двой ные стан дар ты" 
[16+].

15.50 Х/ф. "Две ле ген ды. Пол-
ная пе ре заг руз ка" [16+].

17.40 "Ос во бо ди те ли". Воз-
душ ный де сант.

18.35 "Ос во бо ди те ли". Раз-
вед чи ки.

19.30 "Ос во бо ди те ли". Тан-
кис ты.

20.25 Х/ф. "Зем ляк" [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. "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: Сво-
лочь не наг ляд ная" [16+].

07.35 Х/ф. "Это слад кое сло во 
- сво бо да!" [12+].

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

11.30 Х/ф. "Свой".
12.55 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Вий" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
19.50 Х/ф. "Слу чай с По лы ни-

ным" [12+].
21.30 Х/ф. "Сда ет ся квар ти ра 

с ре бен ком".
22.50 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
00.20 Х/ф. "Су ве нир для про-

ку ро ра" [16+].
01.55 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

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

ше?
10.05, 20.00 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
11.05, 16.10 Т/с. "Марш Ту рец-

ко го" [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
02.30 Х/ф. "Курь ер на Вос-

ток" [16+].
04.25 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Кон тру дар" 

[12+].
12.55, 02.40 Х/ф. "Под виг 

Одес сы" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Пять де сят на 

пять де сят" [12+].
19.00, 05.05 Т/с. "Де тек ти вы". 

"Но воб ран цы" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Дол-

гая па мять" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Нес лу чай-

ный взрыв" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Горь ко" 

[16+].
22.25 Т/с. "След". "По спра-

вед ли вос ти" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Де воч ки 

де рут ся" [16+].
00.00 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[16+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ре жис сер- 

муль тип ли ка тор" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 01.00 Д/ф. "Пуш кам в 

уни сон" [12+].
09.35, 00.50 "Спец ре пор таж". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

мен с С. Ни ко ла еви чем". 
[12+].

10.50, 13.45 "Спор тив ный ре-
ги он". [12+].

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Кри ми наль-
ный квар тет" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

20.45, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 Х/ф. "Чак лун и Рум ба" 

[16+].
10.00, 11.15 Х/ф. "До жить до 

рас све та" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50 Х/ф. "Нес лу жеб ное за-

да ние" [12+].
14.00, 15.15 Х/ф. "Взрыв на 

рас све те" [12+].
16.00 Т/с. "Пол ный впе ред!" 

[12+].
20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.15 Х/ф. "Вол га- Вол га".
23.15 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "Брес тская кре-

пость" [16+].
06.40 Х/ф. "Ос то рож но - Ва-

си лек!".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

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

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

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Все толь ко на чи на-

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

пон дент". [16+].
00.35 Т/с. "Кур сан ты" [12+].
02.30 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
04.00 "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+].
21.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

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

нец" [16+].
01.55 "Квар тир ный воп рос".
03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 

пос ле вой ны".
12.40, 23.45 Д/ф. "Па рад по-

бе ды".
13.30, 23.20 Д/ф. "За пе чат лен-

ное вре мя". "Два па ра да 
по бе ды".

14.00, 22.00 Х/ф. "Бе лая гвар-
дия".

14.50, 02.45 Д/ф. "Хрис ти ан 
Гюй генс".

15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-
сий ские пи са те ли". П. 
Кру са нов.

15.35, 20.20 "Жи вое сло во".
16.15, 21.00 "Боль шой кон-

курс".
17.20 "Боль ше, чем лю бовь".

18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 
"Ахен - тре тий Рим, или 
Пер вая по пыт ка объ еди-
не ния Ев ро пы".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Не ев кли до вы 
страс ти".

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

19.30, 01.55 Д/ф. "Про ти во ре-
чи вая ис то рия Жан ны 
д`Арк".

22.50 Д/ф. "Фи дий".
23.15 "Худ со вет".
00.35 Х/ф. "Воз душ ный из-

воз чик".
01.50 Д/ф. "Фран сис ко Го йя".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать".
10.05 Д/ф. "Се мен Мо ро зов. 

Судь ба, с ко то рой я не 
бо рол ся" [12+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Сказ ка о жен щи не 

и муж чи не" [16+].
13.35, 04.40 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50 "Удар властью. Ми ха ил 
Ев до ки мов". [16+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.55 Т/с. "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. Нар-

ко ба ро ны зас тоя". [16+].
00.25 "Рус ский воп рос". [12+].
01.10 Х/ф. "Дру гое ли цо" [16+].
03.05 Х/ф. "Го ды мо ло дые" 

[6+].
05.25 "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.
14.30 Х/ф. "С ме ня хва тит!" 

[16+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На но- кон церт, 
на! [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Дет ское. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Соб ра ние ска зок. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Эф фект ко либ-

ри" [16+].
00.30 6 кад ров. [16+].
01.00 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [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, 21.45, 03.20 
"Смот реть всем!" [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Но вос ти". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Зе ле ный Со ля-
рис". [16+].

12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

14.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

15.00 "Не ври мне!" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Ве ли кая си ла 
сло ва". [16+].

18.00 "Охот ни ки за сен са ци-
ями". "Ядер ные вой ны 
ка мен но го ве ка". [16+].

20.00, 00.40 Х/ф. "Ча со вой ме-
ха низм" [16+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[18+].

02.30 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 13.15, 15.05 Д/ф. "Звез-

ды зо опар ков ми ра" 
[16+].

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 
15.00, 15.30, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Рас пу тин. Не за-

кон чен ное след ствие" 
[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 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-
бо" [16+].

13.40 "Час ве те ра на". [16+].
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

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

15.55 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/ф. "Об ще жи тие для 

вож дей" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Д/ф. "По лет "Бер ку та" 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

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

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

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].

04.00 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-
ник" [16+].

05.45 Х/ф. "Плат ки" [16+].
07.20 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
08.45 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
10.15 Х/ф. "Ку ка" [12+].
12.05 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
15.15, 21.50 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
16.10 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
18.05 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].
00.40 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
12.00, 01.40 Фут бол. Ку бок ми-

ра. Жен щи ны. Ка на да. 
1/8 фи на ла.

13.30 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. День 2.

16.00, 03.15 Тен нис. Тур нир 
ATP. Нот тин гем. День 3.

00.00, 01.30 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

00.10 Кон ный спорт. Фех то-
ва ние. Ку бок на ций Рот-
тер дам.

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

00.40 Гольф. Гольф клуб.
00.50 Па рус ный спорт. Ре га та 

La Gi rag lia Ro lex Cup.
01.20 Весь спорт. Луч шее за 

ме сяц.
01.25 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Не вес та По" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб праз дну ет Рож дес-
тво" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Тун нель 
люб ви. Иде аль ный день 
шки пе ра" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Встре ча вы пус кни-
ков / Луч ший друг со ба-
ки" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "А вот и Пол ли" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

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

ща га". "Ог раб ле ние" 
[16+].

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

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

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

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

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ку зи на же нить-
ба" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Тран сфор мер" 
[16+].

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

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

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ка ра тист" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но ут бук" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День рож де ния Эди-
ка" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Дочь мо его бос-
са" [12+].

22.40 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ар тур. Иде аль ный 
мил ли онер" [12+].

03.05 Т/с. "Хор". "Зап рет ный 
плод" [16+].

04.00, 04.50, 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. 

"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, 01.00 "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". 

Он ря дом - Зна хар ка. 
[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. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Опас ный че ло-

век" [16+].
01.30 Х/ф. "Кас ка де ры" [12+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Га ва-

йи 5-0" [16+].

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

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

Ко ман да".
08.10 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло-

па", "Прос то так!".
08.50 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.30 М/с. "Бу маж ки".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 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. "Вов ка в Три де вя-

том цар стве", "Па ро во-
зик из Ро маш ко ва".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.25 М/с. "Би мы".
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. "Алые по го ны" 

[12+].
03.15 М/ф. "Ку бик".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
05.05 "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!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
08.30 Охо та с лу ком. [16+].
09.00, 06.40 Мой мир - ры бал-

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

гия. [12+].
09.55, 11.25, 21.55, 04.40 Со-

ве ты бы ва лых. [12+].
10.10, 19.35 Ры бал ка за ры-

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

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

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

11.40, 16.40, 04.25 Стрел ко-
вый спорт. [16+].

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

12.20, 18.00, 04.50 Ору жей ный 
клуб. [16+].

12.45, 06.10 Прек рас ные ре ки 
Фин лян дии. [12+].

13.15, 07.05 По ре кам Рос-
сии. [12+].

13.40 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+].
16.05, 01.10 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
16.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
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+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.25 Ко роль ре ки. [12+].
20.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.00 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 Мис тер Воб блер. [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 Нах лыст. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.20 "Сде ла но в 

СССР". [12+].
08.30, 01.20 Х/ф. "Три дня в 

Мос кве" [12+].
09.45 Х/ф. "Две ис то рии о 

люб ви" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.30 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 02.40 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. "При вет, Кин дер!" 
[12+].

20.20, 22.15 Т/с. "Одер жи мый" 
[16+].

23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

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 Х/ф. "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".
10.10, 01.55 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. За пад ный 
фронт" [16+].

12.10, 03.55 "Эво лю ция".
13.45, 18.30, 23.50 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Две ле ген ды. По 

сле ду приз ра ка" [16+].
15.50 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
17.40 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-

би те ли.
18.55 Пер вые Ев ро пей ские иг-

ры. Пляж ный фут бол. 
Рос сия - Вен грия. Пря-
мая тран сля ция из Азер-
бай джа на.

20.00 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
00.15, 04.50 Пер вые Ев ро пей-

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

06.55 Х/ф. "Пыль ная ра бо-
та" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Сво лочь не наг-
ляд ная" [16+].

07.35 Х/ф. "Ко ме дия дав но 
ми нув ших дней".

09.05 Х/ф. "Братья Ка ра ма зо-
вы" [12+].

10.25 Х/ф. "Моя ули ца".
11.45 Х/ф. "Два дня тре во-

ги" [12+].
13.15 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
18.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Га дю ка в си ро-
пе" [16+].

19.55 Х/ф. "Тан цпло щад ка".
21.20 Х/ф. "Две стре лы. Де-

тек тив ка мен но го ве ка" 
[16+].

22.55 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" 
[12+].

00.20 Х/ф. "Шля па" [12+].
01.55 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

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

улов. [12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

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

ше?
10.00, 20.00 Т/с. "Мор ской пат-

руль" [16+].
11.05, 16.00 Т/с. "Марш Ту рец-

ко го" [12+].
12.55, 18.00 КВН на бис. [16+].
13.55 Сре да оби та ния. [16+].
21.00 +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. "Ме че но сец" [16+].
04.45 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Де сант" 

[16+].
13.10 Х/ф. "Пе рек рес ток" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Вер-

ный Гри ня" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Мер-

твый глаз" [16+].
20.20 Т/с. "След". "При ят ный 

ве чер" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Ал хи мик" 

[16+].
22.25 Т/с. "След". "Пиг ма ли-

он" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Как сде-

лать жизнь еще слож-
нее" [16+].

00.00 Х/ф. "Ва- банк" [16+].
02.00 Х/ф. "Пять де сят на 

пять де сят" [12+].
03.40 Х/ф. "Кон тру дар" [12+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Дол-

гая па мять" [16+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ав тор сце-

на рия" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Тер ри то рия 

ки но". 1 ф. "Вре мя Ар ме-
на" [12+].

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

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

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

12.20 Д/ф. "Пуш кам в уни сон" 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

21.20 Д/ф. "Па рад По бе ды" 
[12+].

21.50 Кон церт "Спа си бо за 
вер ность, по том ки" [12+].

23.20 Д/ф. "Жи вые, пой те о 
нас" [12+].

00.20 "Де- фак то". [12+].

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

[12+].
08.35 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
09.50, 11.15 Х/ф. "Юность 

Пет ра" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
13.00, 15.15 Х/ф. "В на ча ле 

слав ных дел" [12+].
16.00 Т/с. "Пол ный впе ред!" 

[12+].
20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.15 Х/ф. "Ека те ри на Во ро-

ни на" [12+].
23.05 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Боль шая- ма лая 

вой на" [12+].
04.40 Х/ф. "Без пра ва на про-

вал" [12+].
06.15 Х/ф. "Факт" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ку рор тный ро ман" 

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Мод ный при го вор".
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Все толь ко на чи на-

ет ся" [12+].
22.55 Т/с. "Кур сан ты" [12+].
02.40 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
04.15 "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+].
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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Воз душ ный из-

воз чик".
12.25 Д/ф. "Ми ха ил Жа ров".
13.10 Д/ф. "Сак ро- Мон те- ди- 

Оро па".
13.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Куль ту ра ту вин цев".
14.00, 22.00 Х/ф. "Бе лая гвар-

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

сий ские пи са те ли". И. 
Бо яшов.

15.35, 20.20 "Жи вое сло во".
16.15, 21.00 "Боль шой кон-

курс".
17.20 Д/ф. "Оча ро ван ный жиз-

нью. Бо рис Ива нов".

18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 
"Па риж - го род влюб лен-
ных, или Бла гос ло ве ние 
Ма рии Маг да ли ны".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Не ве ро ят ный 
102-й".

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

19.30, 01.55 Д/ф. "Про ти во ре-
чи вая ис то рия Жан ны 
д`Арк".

23.15 "Худ со вет".
23.20 Д/ф. "За пе чат лен ное 

вре мя". "Зна мя по бе ды 
над Рей хста гом вод ру-
же но!".

23.45 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 
пос ле вой ны".

01.15 Л. Бет хо вен. Сим фо ния 
№7. Кшиш тоф Пен де-
рец кий и Боль шой сим-
фо ни чес кий ор кестр им. 
П. И. Чай ков ско го.

02.45 Д/ф. "Фи дий".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Жизнь и уди ви-

тель ные прик лю че ния 
Ро бин зо на Кру зо".

10.05 Д/ф. "Ста нис лав Го во-
ру хин. Оди но кий волк" 
[16+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [16+].
13.30 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Со вет ские ма фии. Нар-
ко ба ро ны зас тоя". [16+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.55 Т/с. "Поз днее рас ка-

яние" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Об раз вра га". [16+].
23.05 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Убить вож дя" [12+].
00.30 Д/ф. "Имя. За шиф ро ван-

ная судь ба" [12+].
02.15 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать".
04.00 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу".

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.
14.40, 01.00 Х/ф. "Мы ши ная 

охо та".
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Му зы ка нас сли за-
ла. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Соб ра ние ска зок. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. О 
вра чах. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
00.30 6 кад ров. [16+].
02.50 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, 22.00 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Но вос ти". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект". "Сле ды бо гов". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект". "Ору жие бо гов". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект". "Нас лед ни ки бо-
гов". [16+].

12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

14.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

15.00 "Не ври мне!" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Жи вая и мер-
твая во да". [16+].

18.00 "Охот ни ки за сен са ци-
ями". "Тех но ло гии древ-
них бо гов". [16+].

20.00, 02.00 Х/ф. "Ка ра тель-
ный от ряд" [16+].

23.05 Т/с. "Чер ные па ру са" 
[18+].

00.00 "Це ре мо ния вру че ния 
на ци ональ ной те ле ви-
зи он ной пре мии ТЭ ФИ 
2015". [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 15.05 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

15.00, 15.30, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Об ще жи тие для 

вож дей" [16+].
10.00, 19.30 Прог рам ма Га-

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Де вуш ка с ги та-
рой" [12+].

13.00 Д/ф. "Энер гия взры ва" 
[16+].

13.40, 00.05 "Го род на кар-
те". [16+].

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

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

15.55 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

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

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Со вет ские фе ти-

ши. Ав то мо би ли" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Ека те рин бург).
06.55, 12.15, 17.55, 20.50, 

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 56.

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). 
"Смысл фи ло со фии".

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
02.20 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
04.00 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
05.25 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
06.50 Х/ф. "Ку ка" [12+].
08.30 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
11.40 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
13.30 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
15.20, 21.55 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
16.20 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
18.20 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].
20.10 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
22.50 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Од на лю бовь на 

мил ли он" [18+].

ЕВРОСПОРТ
11.35, 00.00 Фут бол. Ку бок ми-

ра. Жен щи ны. Ка на да. 
1/8 фи на ла.

13.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. День 3.

16.00, 03.45 Тен нис. Тур нир 
ATP. Нот тин гем. 1/4 фи-
на ла.

01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

03.00 Рал ли. ERC Бель гия.
03.15 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Пять - в са мый раз" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ук ро ще ние 
мор ско го су пер- зло дея. 
Гниль -фри ка се" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Пин гвин, 
ко то рый ме ня лю бил" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Бес смыс лен ная ра-
бо та / Днев ник Мэд Кот" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Дочь мо его бос-

са" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

жая жер тву" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 
офи ци ант" [16+].

15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сно ва 
бе ре мен на" [16+].

15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Пси хо-
лог" [16+].

16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Дол-
бо ящер" [16+].

16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "От-
цов ские ге ны" [16+].

17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша 
- так сист" [16+].

17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня - 
ре пе ти тор" [16+].

18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 
оли гар ха" [16+].

18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 
[16+].

19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-
лей ма мы" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День рож де ния Эди-
ка" [16+].

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

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

21.00 Х/ф. "Дюп лекс" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 М/ф. "Вол шеб ный меч" 

[12+].
02.40 "ТНТ- Club". [16+].
02.45 Х/ф. "Уайатт Эрп" [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. 

"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, 01.00 "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 би мая внуч ка - От пус-
ти ме ня. [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. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Вы ми ра ющий вид" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Мас ка нин дзя" 

[16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. "Га ва-

йи 5-0" [16+].

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

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

Ко ман да".
08.10 М/ф. "Нез най ка учит ся", 

"Как гри бы с го ро хом во-
ева ли".

08.50 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Бу маж ки".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 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. "За кол до ван ный 

маль чик".
16.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.25 М/с. "Би мы".
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. "Наз на ча ешь ся 

внуч кой" [12+].
03.15 М/ф. "За пис ки Пи ра та".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
05.05 "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!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
10.30, 21.45 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 16.50, 18.55, 02.55, 
04.40 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

11.40, 16.40, 04.25 Стрел ко-
вый спорт. [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, 07.05 По Яку тии с Алек-
сан дром Бо ри со вым. 
[16+].

13.40 Се зон охо ты. [16+].
14.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

ро тах. [12+].
14.45, 03.10 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
15.10, 06.40 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+].
19.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Гор ная охо та. [16+].
20.05 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Мис тер Воб блер. [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+].
02.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
02.25 Прик лад ная их ти оло-

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

тии. [16+].
05.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
07.30 Нах лыст. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.20 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.20 Х/ф. "Три дня в 

Мос кве" [12+].
09.50 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.30 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 02.40 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. "Эф фект до ми но" 
[16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Одер жи мый" 
[16+].

23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

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 Х/ф. "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".
10.10, 02.40 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. За пад ный 
фронт" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 18.30, 00.40 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
15.40 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
17.25 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-

ле рис ты.
18.55 Пер вые Ев ро пей ские 

иг ры. Дзю до. Фи на лы. 
Пря мая тран сля ция из 
Азер бай джа на.

21.15 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

01.00, 04.50 Пер вые Ев ро пей-
ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

06.55 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: Га дю ка 
в си ро пе" [16+].

07.45 Х/ф. "Боль шой ат трак-
ци он".

09.05 Х/ф. "Братья Ка ра ма зо-
вы" [12+].

10.25 Х/ф. "Клет ка для ка на ре-
ек" [12+].

11.40 Х/ф. "До лой ком мер цию 
на лю бов ном фрон те".

13.00 Х/ф. "Те ге ран-43" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
20.00 Х/ф. "Ве се лые звез ды".
21.40 Х/ф. "Со бачье сер дце".
00.00 Х/ф. "За гон" [16+].
01.40 Х/ф. "Од наж ды в про-

вин ции" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 М/ф.
06.30, 01.30 Смер тель ный 

улов. [12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

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

ше?
10.00, 20.00 Т/с. "Мор ской пат-

руль" [16+].
11.05, 16.05 Т/с. "Марш Ту рец-

ко го" [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.30 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].
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, 12.30 Х/ф. "Ти хая зас та-

ва" [16+].
12.55 Х/ф. "Ту рец кий гам бит" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Три не нас тных 

дня" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "По ез-

дка в Ми лан" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Вы-

пус кной" [16+].
20.20 Т/с. "След". "За каз" 

[16+].
21.10 Т/с. "След". "Бег ство под 

за лог" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Зо ло тое де-

ло" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Де вуш ка и 

смерть" [16+].
00.00 Х/ф. "Ва- банк 2" [16+].
01.50 Х/ф. "Пе рек рес ток" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ре жис сер- 

пос та нов щик" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Тер ри то рия 

ки но". 2 ф. "Све жий ве-
тер" [12+].

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

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во го 
ли ца". [12+].

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Оди но ким 
пре дос тав ля ет ся об ще-
жи тие" [12+].

13.45 "Спец ре пор таж". [12+].
14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 

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

[12+].
17.00, 03.00 "От ра же ние". 

[12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "По бе до нос цы". "Ко-

нев И. С" [6+].
08.25 Х/ф. "Опас ные тро пы" 

[12+].
09.40, 11.15 Х/ф. "По весть 

о нас то ящем че ло ве-
ке" [6+].

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

11.50 Х/ф. "Бес смер тный гар-
ни зон" [12+].

13.50, 15.15 Х/ф. "Ека те ри на 
Во ро ни на" [12+].

16.00 Т/с. "Пол ный впе ред!" 
[12+].

20.30 Д/с. "Заф рон то вые раз-
вед чи ки" [12+].

21.15 Х/ф. "Че ло век- ам фи-
бия".

23.10 Х/ф. "Сум ка ин кас са то-
ра" [6+].

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

02.55 Х/ф. "Опа лен ные Кан да-
га ром" [12+].

04.30 Х/ф. "Кре пость" [12+].
06.15 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло-
ва" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ку рор тный ро ман" 

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

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с 

Алек се ем Пи ма но вым". 
[16+].

19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Три ак кор да". [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.25 Х/ф. "Прав ди вая ложь" 

[16+].
03.05 "Мод ный при го вор".
04.05 "Кон троль ная за куп ка".
04.50 Х/ф. "План на иг ру" 

[12+].

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 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
00.50 Тор жес твен ное зак ры-

тие 37-го Мос ков ско го 
меж ду на род но го ки но-
фес ти ва ля. [12+].

02.10 "Жи вой звук". [12+].
04.00 "Го ря чая де сят ка". [12+].
05.05 "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 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
23.30 Х/ф. "Жил- был дед" 

[16+].
01.35 "Тай ны люб ви". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "Зна ки судь бы" 

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

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ба бы".
12.05 Д/ф. "Ан дрис Ли епа. 

Труд но быть прин цем".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Мур манск.
13.20 Х/ф. "Дач ни ки".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". А. 
Те ре хов.

15.35 "Жи вое сло во".
16.15 "Боль шой кон курс".
17.20 "Цар ская ло жа".
18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Люд виг Вто рой: бе зу-
мие или стрем ле ние к 
свя тос ти?".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Охот ни ки за пла-
не та ми".

19.15, 01.55 "Ис ка те ли". Тай-

на ги бе ли "Ильи Му-
ром ца".

20.00 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 
меч та".

21.15 "Ли ния жиз ни".
22.05 Д/ф. "Та ин ство бра ка".
23.35 "Худ со вет".
23.40 Х/ф. "Баль ная за пис ная 

книж ка".
01.45 М/ф. "Вык ру та сы".
02.40 Д/ф. "Гос пи таль Ка бань-

яс в Гва да ла ха ре. Дом 
ми ло сер дия".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус".
09.55 Х/ф. "Та мож ня".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ав ро ра" [16+].
13.55 "Об лож ка. Пись мо Са-

ман ты". [16+].
14.50 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Убить вож дя" [12+].
15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [16+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.55 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
22.30 Ма рия Ко жев ни ко ва в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

00.00 Х/ф. "Не бес ный суд" 
[12+].

03.50 "Пет ров ка, 38".
04.05 Х/ф. "Жизнь и уди ви-

тель ные прик лю че ния 
Ро бин зо на Кру зо".

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, 04.45 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.
14.20 Х/ф. "Свя то ша".
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Вос ста ние му-
щин. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. О 
вра чах. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. О 
по ли ции. [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Зэ бэд 2. Не во-
шед шее, [16+].

20.00 Ураль ские пель ме ни. 
Сва деб ное. [16+].

20.30 Ураль ские пель ме-
ни. Офис ный план ктон. 
[16+].

21.00 Боль шая раз ни ца. [12+].
23.00 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
00.00 Х/ф. "Схват ка" [18+].
02.10 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
05.15 Жи вот ный смех.
05.45 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, 03.40 
"Смот реть всем!" [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-
вос ти". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект". "Сек рет ный 
план бо гов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект". "Прок лятье 
Мон те су мы". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект". "Пла не та хо чет 
лю бить". [16+].

12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор-
ма ци он ная прог рам ма 
112". [16+].

14.00 "Ночь пос ле суд но го 
дня". [16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Власть ог ня". 
[16+].

18.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

23.00 Х/ф. "Пи пец" [18+].
01.10 Х/ф. "Обе щать - не зна-

чит же нить ся" [16+].
04.15 Т/с. "Ту рис ты" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.15, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 
15.00, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "По лет "Бер ку та" 

[16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.25, 19.25 Х/ф. "Блон дин ка 
с ам би ци ями" [16+].

12.55 Д/ф. "Прок ля тие зо ло та 
ин ков" [16+].

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 Х/ф. "О бед ном гу са ре 
за мол ви те сло во" [12+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.45, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Х/ф. "Эле гия" [16+].
01.25 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Mar tin Sol ve ig".
02.55 "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" 

(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). 
"Смысл фи ло со фии".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
03.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
05.25 Х/ф. "Ку ка" [12+].
07.05 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
10.15 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
12.05 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
13.50 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
15.50, 21.50 Х/ф. "Ди вер сант: 

Ко нец вой ны" [16+].
16.50 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].
18.40 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
20.20 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
00.15 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 20.00, 21.30, 22.45, 

03.45 Фут бол. Ку бок ми-
ра. Жен щи ны. Ка на да. 
1/8 фи на ла.

13.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. 1/4 фи на ла.

16.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем.

00.15 Фут бол.
00.45, 04.30, 06.00 Фут бол. 

Ку бок ми ра. Жен щи ны. 
Ка на да. 1/4 фи на ла.

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

03.15 Рал ли. ERC Бель гия. 
День 1.

ТНТ
07.00 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+].

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

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ша ри ки за 
ро ли ки. Доб рый ве чер! 
Доб рый Чак!" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Дад ли неп ра виль-
ный / Дад ли без ин тер-
не та" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Дюп лекс" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на 
ми ров" [16+].

14.30 Т/с. "Уни вер". "Па пе 
пло хо" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 
офи ци ант" [16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - 
отец" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Ар мия" 
[16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Ге на - ас-
тро ном" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Майкл 
вер нул ся" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Лже са-
ша" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Та ни на 
бе ре мен ность" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "По дар-
ки" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ли на 
бе ре мен ность" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Хэл лоуин" [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. "Дом вос ко вых фи-

гур" [16+].
04.15 М/ф. "Сталь ной ги гант" 

[12+].
06.00 Т/с. "Хор". "Па да ющая 

звез да" [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 Т/с. "Го рор дские ле ген-

ды". Ге ни аль ные от кры-
тия за ко лю чей про во ло-
кой "Крес тов" [12+].

13.30 Т/с. "6" [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". 
Ос тань ся - Не ан гел- хра-
ни тель. [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" 
Ки рилл Ко за ков. [12+].

20.00 Х/ф. "Тур бу лен тность" 
[16+].

22.00 Т/с. "Со то вый" [16+].
23.45 "Х- Вер сии. Дру гие но-

вос ти". [12+].
00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
01.45, 02.35, 03.25 Т/с. "Пос-

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

[16+].

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

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

Ко ман да".
08.10 М/ф. "Прик лю че ния Хо-

мы".
08.45 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.30 М/с. "Бу маж ки".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Мук".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 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 "Дет ская пес ня го да".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.25 М/с. "Би мы".
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+].
01.55 М/с. "Бу каш ки".
02.10 Х/ф. "Наз на ча ешь ся 

внуч кой" [12+].
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
05.05 "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!".
06.20 "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+].
09.05, 23.40 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
09.30, 06.40 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, 14.05, 16.50, 23.25, 
04.40 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

11.40, 16.40, 04.25 Стрел ко-
вый спорт. [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, 07.05 Уни вер саль ная 
со ба ка. [16+].

13.40 Мор ская охо та. [16+].
14.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.45 Гор ная охо та. [16+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
15.45 Мис тер Воб блер. [12+].
16.10 Боль шой трол линг. 

[12+].
17.05, 00.30 Кар пфи шинг. 

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

Ру си. [16+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45, 03.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].

19.15 В ми ре ры бал ки. [12+].
19.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

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

[16+].
21.30 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

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

тии. [16+].
01.00 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
01.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

ки. [12+].
05.20 Я и моя со ба ка. [16+].
07.30 Нах лыст. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-

та" [12+].
09.55 Х/ф. "Эф фект до ми-

но" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 04.05 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15 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. "Бо га тая Ма ша" 
[16+].

21.50 Х/ф. "Это на ча лось в 
Не апо ле" [16+].

23.50 "Вы со кие от но ше ния". 
[16+].

00.30 Т/с. "Гад кий уте нок" 
[16+].

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".
10.10, 02.40 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. За пад ный 
фронт" [16+].

12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 18.30, 00.40 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Пя тое де ло" [16+].
15.50 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Стер тые сле ды" [16+].
17.40 "Ос во бо ди те ли". Мор-

ская пе хо та.
18.55 Пер вые Ев ро пей ские 

иг ры. Дзю до. Фи на лы. 
Пря мая тран сля ция из 
Азер бай джа на.

21.15 Х/ф. "Охо та на пи-
ранью" [16+].

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

04.40 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Вол ков (Рос сия) про тив 
Чей ка Кон го.

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Га дю ка в си ро-
пе" [16+].

07.45 Х/ф. "С днем рож де ния, 
Ло ла!" [16+].

09.05 Х/ф. "Братья Ка ра ма зо-
вы" [12+].

10.30 Х/ф. "За дву мя зай ца-
ми" [12+].

12.15 Х/ф. "Зме елов" [16+].
13.55 Х/ф. "В ожи да нии чу-

да" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Тать янин 

день" [12+].
18.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма-

но ва. След ствие ве дет 
ди ле тант: Обед у лю до-
еда" [16+].

20.00 Х/ф. "Бе зум ный день".
21.05 Х/ф. "Ку куш ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Иро ния судь бы, 

или С лег ким па ром!" 
[12+].

02.05 Х/ф. "Па ла та №6" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
08.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
09.30 Д/с. "Ги ган тские строй-

ки" [16+].
16.30 Т/с. "Марш Ту рец ко-

го" [12+].
20.30 Х/ф. "Кик бок сер 2: До-

ро га на зад" [16+].
22.20 Х/ф. "Нап ро лом" [16+].
00.15 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
03.30 Т/с. "Бо ец. Рож де ние 

ле ген ды" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Рус ский биз нес" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Воз вра ще ние ре-

зи ден та" [12+].
15.10, 16.00 Х/ф. "Ко нец опе-

ра ции "Ре зи дент" [12+].
19.00 Т/с. "След". "Боа для 

Су сан ны" [16+].
19.45 Т/с. "След". "Бокс но мер 

во семь" [16+].
20.35 Т/с. "След". "Жи го ло" 

[16+].
21.20 Т/с. "След". "Дет ский 

кон курс кра со ты" [16+].
22.05 Т/с. "След". "Ко лы бель-

ная" [16+].
22.55 Т/с. "След". "Не вин ные" 

[16+].
23.40 Т/с. "След". "Нес лу чай-

ный взрыв" [16+].
00.25 Т/с. "След". "На деж да 

уми ра ет пер вой" [16+].
01.15 Т/с. "След". "При ят ный 

ве чер" [16+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Вер-

ный Гри ня" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы". "Мер-

твый глаз" [16+].
03.25 Т/с. "Де тек ти вы". "Вы-

пус кной" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы". "По ез-

дка в Ми лан" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы". "Цен-

ный ре бе нок" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Стра-

хов ка" [16+].

ОТР
06.45, 11.20 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ани ма тор" 

[12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.50 Д/ф. "Тер ри то рия 

ки но". 3 ф. "Про дю се ры 
со вет ско го ки но" [12+].

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

10.50, 20.45, 01.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Я, сле до ва-
тель..." [12+].

13.45 "Спец ре пор таж". [12+].
14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 

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

[12+].
17.00, 03.00 "От ра же ние". 

[12+].
00.20 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Аме ри кан ская 

дочь" [6+].
10.00, 11.15 Х/ф. "Сто сол дат 

и две де вуш ки" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.15 Х/ф. "Седь мая жер тва" 

[16+].
14.20, 15.15 Т/с. "Силь нее ог-

ня" [12+].
18.55 Д/ф. "Ко мис сар гос бе зо-

пас нос ти" [12+].
20.30 Х/ф. "Ко ман дир счас-

тли вой "Щу ки" [12+].
22.30, 01.20 Х/ф. "Клуб са мо-

убийц, или Прик лю че ния 
ти ту ло ван ной осо бы".

02.50 Х/ф. "Мер твый се зон" 
[12+].

05.30 Х/ф. "Че ло век на ко ле-
нях" [16+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "План на иг ру" 

[12+].
07.00 Т/с. "Зим няя виш ня" 

[12+].
08.45 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ин на Чу ри ко ва. 

"Не прин цес са! Ко ро лев-
на!" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Т/с. "Мос ков ская са-

га" [16+].
17.00 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию".
19.00 "ДОс то яние РЕс пуб ли-

ки": "Игорь Ни ко ла ев".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
22.55 "Тан цуй!" Объ яв ле ние 

по бе ди те ля.
01.35 Х/ф. "Омен" [18+].
03.40 Х/ф. "Жен щи на свер-

ху" [16+].
05.40 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.55 Х/ф. "Очень вер ная же-

на" [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 "Ре цепт По бе ды. Ме-

ди ци на в го ды Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой ны". 
[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. "Ка ру сель" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
15.15 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Я бу ду ря дом" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Де ре вен щи на" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Ве зу чая" [12+].
02.40 Х/ф. "Не окон чен ный 

урок" [12+].
04.30 "Ре цепт По бе ды. Ме-

ди ци на в го ды Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой ны". 
[12+].

НТВ
05.40, 00.55 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 Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.15 "Своя иг ра".
15.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." 

[16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Квар тал" [16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.20 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 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 

меч та".
11.45 "Ос тро ва".
12.30 "Боль шая семья". О. 

Яков ле ва.
13.25 "Пря нич ный до мик". 

"Би се роп ле те ние".
13.50 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.20, 01.55 "Му зы каль ная 

ку ли на рия. Пуч чи ни и 

Лук ка".
15.10 Х/ф. "Баль ная за пис ная 

книж ка".
17.20 "Боль ше, чем лю бовь".
18.00 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Иго рю Ша фе ра ну пос вя-
ща ет ся...

18.55 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "И. Ильф, Е. Пет-
ров. "12 стуль ев".

19.35 Х/ф. "12 стуль ев".
22.15 Х/ф. "По це луй жен щи-

ны- па ука".
00.30 Юрию Виз бо ру пос вя-

ща ет ся... Ве чер бар дов-
ской пес ни.

01.40 М/ф. "Глу пая...".
02.50 Д/ф. "На вои".

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш- бро сок". [12+].
06.25 Х/ф. "Ав ро ра" [16+].
08.35 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.05 ФИЛЬМ - ДЕ ТЯМ. 

"Прик лю че ния жёл то го 
че мо дан чи ка".

10.25 Х/ф. "Раз ные судь бы" 
[12+].

11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 "Раз ные судь бы". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
12.45 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
14.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Кав каз ская плен ни ца". 
[12+].

15.15 Х/ф. "Грех" [16+].
17.05 Х/ф. "Се те вая уг ро за" 

[12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.55 "Об раз вра га". [16+].
01.30 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [16+].
03.05 "Ли ния за щи ты". [16+].
03.35 Х/ф. "Та мож ня".
05.10 Д/ф. "Зве ри ная семья. 

Де те ны ши" [12+].

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. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.25, 00.40 Х/ф. "Гостья из 

бу ду ще го".
16.00 Ера лаш.
16.45 М/ф. "Тач ки".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Гро мо бой" [12+].
22.15 Х/ф. "Звез дная пыль" 

[16+].
04.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
07.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не дай се бе заг лох-
нуть!" [16+].

21.10 "Муж чи ны и жен щи ны". 
[16+].

23.00 Х/ф. "Кри ми наль ное 
чти во" [18+].

02.00 Х/ф. "Особь 3" [16+].
04.10 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[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, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.35 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

07.50 М/ф. "Мы с Шер ло ком 
Хол мсом" [6+].

08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

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

08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

09.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Шар ла та ны" [16+].

10.00 Д/ф. "Со вет ские фе ти-
ши. Ав то мо би ли" [16+].

10.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 Фес ти валь ар мей ской 

пес ни "Ког да по ют сол-
да ты". [6+].

14.10 Х/ф. "Пок ров ские во ро-
та" [16+].

16.50 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

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

17.30 Х/ф. "Де вуш ка с ги та-
рой" [12+].

19.10 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.00, 00.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Х/ф. "Оби та емый ос-

тров" [16+].
00.30 Х/ф. "Оби та емый ос-

тров. Схват ка" [16+].
02.10 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Mar tin Sol ve ig".
03.00 Х/ф. "Эле гия" [16+].
04.50 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [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" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли-

та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"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). 
"Смысл фи ло со фии".

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. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
03.40 Х/ф. "Ку ка" [12+].
05.35 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
07.20 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
09.05 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].
12.55 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
14.35 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [16+].
16.05 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
17.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
19.05 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
20.50 Х/ф. "Жур на лист" [12+].
22.50 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
00.15 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Нас толь ный тен нис. 

Япо ния.
14.30, 21.15, 22.45, 00.45, 

03.30, 04.30, 06.00 Фут-
бол. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Ка на да. 1/4 фи-
на ла.

15.30, 20.00 Греб ля на бай-
дар ках и ка ноэ. Сла лом. 
Ку бок ми ра Поль ша.

17.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем.

18.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. Фи нал.

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

00.15 Фут бол.
03.00 Рал ли. ERC Бель гия. 

Об зор.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Ты не 
зна ешь Губ ку. Тун нель -
пер чат ка" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Крас-
ти до ги. Об лом ки Мо ны 
Лоа" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Но вый 
со сед. Обо жаю Скри-
ди" [12+].

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Спа си-
бо, что жи вой" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "От цы и 
де ти" [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, 22.40 "Ко ме ди 
Клаб. Луч шее".

20.00 Х/ф. "Охот ни ки на 
ведьм" [16+].

21.40 Д/ф. "Жир" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ве зун чик" [16+].
03.25 Т/с. "Хор". "Слад кие гре-

зы" [16+].
04.20, 05.10 "Без сле да 6", 

[16+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ги гант" [12+].

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

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
07.45 М/ф. "Ма лень кий по ляр-

ный мед ве жо нок 2".
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Вши и че сот-
ка. [12+].

10.45 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 
за муж".

12.15 Х/ф. "Бал ла да о доб-
лес тном ры ца ре Ай-
вен го".

14.05 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
17.15 Х/ф. "Со то вый" [16+].
19.00 Х/ф. "Дол гий по це луй 

на ночь" [16+].
21.30 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 

[16+].
00.10 Т/с. "Тур бу лен тность" 

[16+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с. 

"Га ва йи 5-0" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Ос то рож но, щу-

ка!", "Боб ры идут по сле-
ду", "Бе ги, ру че ек", "Му-
равь иш ка- хвас ту ниш ка", 
"Лес ные пу те шес твен ни-
ки", "Прик лю че ния куз-
не чи ка Ку зи", "Коз ле нок, 
ко то рый счи тал до де-
ся ти".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
13.50 М/с. "Ми- ми- миш ки".
14.25 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния".
16.45, 18.20 М/с. "Сме ша-

ри ки".
18.00 "Форт Бо ярд". [12+].
20.35 М/с. "Все о Ро зи".
22.25 М/с. "Би мы".
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. "Ум ная со бач ка 

Со ня".
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, 04.20 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
08.35 Нах лыст. [12+].
09.00, 14.00, 03.55 Кар пфи-

шинг. [12+].
09.30 По ре кам Рос сии. [12+].
09.55 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
10.25, 14.25 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.40, 02.35 Вод ный мир. 

[12+].
11.05, 18.20, 04.50 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.35, 01.40 Гор ная охо та. 

[16+].
12.00, 17.00, 03.00 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, 21.05 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, 00.45 Ко роль ре ки. 
[12+].

17.55 Мис тер Воб блер. [12+].
18.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.05 Се зон охо ты. [16+].
21.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.25 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
23.00 Сле до пыт. [12+].
23.25 Тро феи. [16+].
23.55 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
00.20 Кле вое мес то. [12+].
01.10, 07.30 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
02.05 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].

05.15 Боль шой трол линг. 
[12+].

05.40 Ир лан дия. Фо ре ле вый 
рай. [12+].

06.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
06.35 Прик лад ная их ти оло-

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

Ру си. [16+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
05.40 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-

та" [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, 23.15 Х/ф. "Бе зы мян-

ная звез да" [12+].
12.10 Х/ф. "Саб ри на" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Днев ник док то ра 

Зай це вой" [16+].
20.50 Х/ф. "День ги на дво-

их" [16+].
01.40 Х/ф. "Это на ча лось в 

Не апо ле" [16+].
03.35 Х/ф. "Сви нар ка и пас-

тух" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 23.45 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 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 21.45 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
22.45, 03.30 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
00.30 Х/ф. "Не вес та с зап рав-

ки" [16+].
02.30 Це ре мо ния наг раж де-

ния пре мии Топ 50. Са-
мые зна ме ни тые лю ди 
Пе тер бур га. [16+].

05.30 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.00 Х/ф. "По це луй сквозь 

сте ну" [16+].
13.45, 18.30, 00.40 "Боль шой 

спорт".
13.55 "За дай воп рос ми нис-

тру".
14.35 "24 кад ра". [16+].
15.10 Х/ф. "Охо та на пи-

ранью" [16+].
18.55 Пер вые Ев ро пей ские 

иг ры. Дзю до. Фи на лы. 
Пря мая тран сля ция из 
Азер бай джа на.

21.15 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

01.00, 04.20 Пер вые Ев ро пей-
ские иг ры. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

02.40 Х/ф. "Ну ле вой ки ло-
метр" [16+].

06.50 Про фес си ональ ный 
бокс.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 Т/с. "Ев лам пия 

Ро ма но ва. След ствие 
ве дет ди ле тант: Обед у 
лю до еда" [16+].

07.45 Х/ф. "Семь ня нек".
09.00 Х/ф. "Ягу ар" [16+].
10.35 Х/ф. "Две стре лы. Де-

тек тив ка мен но го ве ка" 
[16+].

12.10 Х/ф. "Лю бовь на се не" 
[16+].

13.50 Х/ф. "Брил ли ан то вая 
ру ка".

15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-
ла" [16+].

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

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

21.35 Х/ф. "Жел тый кар лик" 
[12+].

23.20 Х/ф. "На иг ре" [18+].
01.00 Х/ф. "Крас ная па лат-

ка" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф. "Вер ти каль".
07.35 Х/ф. "Опас ные гас тро-

ли".
09.25 Х/ф. "Ты у ме ня од на" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
13.30 Как ухо ди ли ку ми ры. 

Ев ге ний Ле онов. [12+].

14.00 Как ухо ди ли ку ми ры. 
Вла ди мир Ба сов. [12+].

14.30 Х/ф. "Прик лю че ния 
Элек тро ни ка".

18.45 Х/ф. "Ту ман 2" [16+].
22.45, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.05 Х/ф. "Чер ные бе ре ты" 

[12+].
04.35 М/ф.

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "Али са в За зер-

калье", "Пер вая скрип-
ка", "Са мый ма лень кий 
гном", "А что ты уме-
ешь?", "Змей на чер-
да ке", "Прик лю че ние 
на пло ту", "Ли са- стро-
итель", "Пя та чок", "Ма-
ша боль ше не лен тяй-
ка", "Чу дес ный ко ло-
коль чик", "Вол шеб ное 
ле кар ство", "Вов ка в 
Три де вя том цар стве".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Зо ло тое 

де ло" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Бег ство 

под за лог" [16+].
11.55 Т/с. "След". "За каз" 

[16+].
12.40 Т/с. "След". "Пиг ма ли-

он" [16+].
13.30 Т/с. "След". "Ал хи мик" 

[16+].
14.20 Т/с. "След". "По спра-

вед ли вос ти" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Горь ко" 

[16+].
16.00 Т/с. "След". "Друг, ко то-

ро го не бы ло" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Убий ство 

на бис" [16+].
17.40 Т/с. "След". "ФЭС по вы-

зо ву" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.50 Т/с. "Ку ли-
нар" [16+].

00.50 Х/ф. "Ту рец кий гам бит" 
[16+].

03.20 Х/ф. "Воз вра ще ние ре-
зи ден та" [12+].

05.35 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 
"Ре зи дент" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.30, 12.45 Д/ф. "Пет ля ков. 

Крылья по бе ды" [12+].
08.00, 14.35 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.55, 21.20 Х/ф. "Пет ля" 

[12+].
12.05 "За де ло!" [12+].
13.10 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.45 "Куль тур ный об мен с С. 

Ни ко ла еви чем". [12+].
15.25 Х/ф. "Прин цес са на го-

ро ши не" [12+].
16.55, 04.40 Д/ф. "Вят ская ку-

ка ра ча" [12+].
17.20, 05.10 Д/ф. "Пи том цы 

сла вы" [12+].
17.50, 05.40 Х/ф. "Я, сле до ва-

тель..." [12+].
19.20 Д/ф. "Не окон чен ное 

дет ство" [12+].
19.50 Д/ф. "Тай ны Бри тан ско-

го му зея" [12+].
20.30 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.00 Но вос ти.
00.30 Х/ф. "Ру дин" [12+].
02.00 Х/ф. "Со ля рис" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "До ро гой маль-

чик" [6+].
09.40, 11.15 Х/ф. "Че ло век- ам-

фи бия".
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. "Пол ный впе-

ред!" [12+].
19.00, 20.20 Х/ф. "Сум ка ин-

кас са то ра" [6+].
21.10 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
23.50, 01.20 Х/ф. "К сок ро ви-

щам ави ака тас тро фы" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Без пра ва на 
ошиб ку" [12+].

04.00 Х/ф. "Муж ское ле то" 
[12+].

05.50 Х/ф. "Чер ные бе ре ты" 
[12+].

07.20 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 
[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.40 Х/ф. "Де ти Дон Ки хо та".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Парк". Но вое лет нее 

те ле ви де ние.
12.00 Но вос ти.
12.15 "Фа зен да".
12.50 Т/с. "Мос ков ская са-

га" [16+].
16.40 Те ория за го во ра.
17.45 Муз. фес ти валь "Го ло-

ся щий Ки ВиН". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Что? Где? Ког да?" Фи-

нал лет ней се рии игр.
23.50 Х/ф. "Шо по го лик" [12+].
01.45 Х/ф. "Прок ля тый путь" 

[16+].
03.55 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ

05.45 Х/ф. "Три дня на раз-
мыш ле ние" [12+].

08.35 "Пла не та со бак". [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 Т/с. "Ро ди те ли" [12+].
12.10 Х/ф. "Под ру ги" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.10 Х/ф. "Путь к се бе" [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 Це ре мо ния вру че ния 
на ци ональ ной пре мии 
"Ра ди ома ния - 2015". 
[12+].

01.50 Х/ф. "Ти хий омут" [12+].
03.50 "Пла не та со бак". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05, 00.35 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 Х/ф. "Рус ский ха рак тер" 

[16+].
22.00 Х/ф. "Тер ми на тор 2: 

Суд ный день" [16+].
02.30 "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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35, 23.55 Х/ф. "Шес тнад ца-

тая вес на".
12.00 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Джек Ни кол сон.
12.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Жизнь хан тов".
13.00 "Ге нии и зло деи". В. 

Зу бов.
13.30 Д/ф. "Во ро ны боль шо го 

го ро да".
14.25 "Пеш ком..." Мос ква 

брон зо вая.
14.55 Юрию Виз бо ру пос вя-

ща ет ся... Ве чер бар дов-
ской пес ни.

16.10 Д/ф. "По ту сто ро ну 
сказ ки".

16.50 Х/ф. "Уче ник ле ка ря".
18.00 "Кон текст".
18.40 Все мир ная выс тав ка 

Эк спо- 2015 г. в Ми ла не. 
Спец ре пор таж.

18.55 Рен цо Ар бо ре и "Италь-
ян ский ор кестр".

20.10 Х/ф. "Со рок пер вый".
21.40 Опе ра "Бо ге ма".
01.20 Д/ф. "Оно ре де Баль-

зак".
01.30 М/ф. "И смех, и грех", 

"Та ра кан", "Фа тум".
01.55 "Ис ка те ли". "Свя щен ная 

тай на Си би ри".
02.40 Д/ф. "Блен хейм. За мок 

и парк гер цо гов Маль-
бо ро".

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф. "Пер вый трол лей-
бус".

07.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.00 Х/ф. "Жан дарм в Нь ю- 

Йор ке" [6+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.35 Д/ф. "Олег Стри же нов. 

Ни ка ких ком про мис сов" 
[12+].

11.30, 00.10 Со бы тия.
11.40 Х/ф. "Же них из Ма йа-

ми" [16+].
13.15 Муз/ф. "Игорь Кру той. 

Мой путь" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка" [16+].
17.10 Х/ф. "Смер тель ный та-

нец" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

22.10 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
00.25 Х/ф. "Рас сле до ва ние 

Мер до ка" [12+].
02.20 "Пет ров ка, 38".
02.30 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
04.15 Д/ф. "Зна ме ни тые соб-

лаз ни те ли. Клинт Ис-
твуд" [12+].

05.05 Д/ф. "Зве ри ная семья. 
Ди кие па па ши" [12+].

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+].
10.05, 01.05 Мас тер Шеф. 

[16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 02.00 Х/ф. "Ли ло вый 

шар".
13.30 Ураль ские пель ме ни. 

Сва деб ное. [16+].
14.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
15.30 Ураль ские пель ме-

ни. Офис ный план ктон. 
[16+].

16.00 Ера лаш.
16.30 Х/ф. "Звез дная пыль" 

[16+].
18.55 Х/ф. "Гро мо бой" [12+].
20.40 Х/ф. "Стре лок" [16+].
23.05 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Зэ бэд 2. Не во-
шед шее, [16+].

00.05 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

03.30 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 
[16+].

05.50 Х/ф. "Особь 3" [16+].
08.00, 17.30 Х/ф. "13-й ра йон: 

Уль ти ма тум" [16+].
10.00, 19.30 Х/ф. "Во имя 

спра вед ли вос ти" [16+].
11.45, 21.15 Х/ф. "Се год ня ты 

ум решь" [16+].
13.30 "Не дай се бе заг лох-

нуть!" [16+].
15.40 "Муж чи ны и жен щи 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, 22.45 Ито ги не-
де ли.

06.45, 07.30, 09.55, 13.25, 
16.50, 19.05, 20.55 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
Mar tin Sol ve ig".

07.35, 05.00 Д/ф. "Звез ды зо-
опар ков ми ра" [16+].

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.55 "Все о за го род-
ной жиз ни". [12+].

08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

09.00 Д/ф. "Те ория за го во-
ра: Пи ще вые кон цер-
ны" [16+].

10.00 Х/ф. "Пок ров ские во ро-
та" [16+].

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

13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
14.20 Х/ф. "Кин- дза- дза" [12+].
16.45 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.10 Т/с. "Ли гов ка" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Дом грез" [16+].
23.35 Ва си лий Сте па нов, 

Юлия Сни гирь, Петр Фе-
до ров, Алек сей Се реб-
ря ков, Фе дор Бон дар чук, 
Го ша Ку цен ко в фан тас-
ти чес ких бо еви ках "Оби-
та емый ос тров" и "Оби-
та емый ос тров. Схват-
ка". [16+].

03.10 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Шар ла та ны"," [16+].

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

СОЮЗ

02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 
зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50 

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "Вос крес ные бе-

се ды с епис ко пом Кас-
ке лен ским Ген на ди ем" 
(Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по ли-
та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.00 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
04.15 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
05.55 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
07.50 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].
09.40 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
11.20 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
14.25 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].
16.00 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
17.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
19.15 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
21.00 Х/ф. "Жур на лист" [12+].
22.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
00.00 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
01.55 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].

ЕВРОСПОРТ

11.30 Нас толь ный тен нис. 
Япо ния. Фи на лы.

14.00 Весь спорт. "Watts".
14.30, 15.30, 16.30 ЧМ в клас-

се Ту ринг. Ле Кас тел лет.
17.30, 21.45 Тен нис. "Матс 

пойнт".
18.00, 19.15 Фут бол. Ку бок 

ми ра. Жен щи ны. Ка на-
да. 1/4 фи на ла.

20.45 Тен нис. Тур нир ATP. 
Нот тин гем. Фи нал.

22.15 Мо тос порт.
22.30, 23.55 Кон ный спорт.
22.35 Кон ный спорт. Мо на ко.
23.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
00.00 Бокс. [16+].
02.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. New York City 
FC (США) - Нь ю- Йорк 
Ред Булз (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. Por tland Tim-
bers (США) - Se at tle So-
un ders FC (США).

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Мо роз-
ные гон ки" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Бу дут 
трав мы. Еще один краб-
сбур гер" [12+].

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

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Дур-
дом" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "Бал ко-
ро ля" [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. "Охот ни ки на 

ведьм" [16+].
14.40 Х/ф. "Ис то рия од но го 

вам пи ра" [16+].
16.45, 17.40, 18.40, 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. "Од наж ды в Ир-

лан дии" [16+].
02.55 Т/с. "Хор". " [16+].
03.50, 04.40 "Без сле да 6", 

[16+].
05.30 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

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

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Вши и че сот-
ка. [12+].

09.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
12.45 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни".
14.35 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай-
вен го".

16.30 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 
[16+].

19.00 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить" [16+].

21.30 Х/ф. "Хан на" [16+].
23.45 Х/ф. "Дол гий по це луй 

на ночь" [16+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с. 

"Га ва йи 5-0" [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Наш друг Пи ши-
чи тай", "Мож но и нель-
зя", "Де воч ка в цир ке", 
"Вер ни те Рек са", "Са-
мый ма лень кий гном".

09.00 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".
12.55 М/ф. "Ди кие ле бе ди", 

"Кры ла тый, мох на тый да 
мас ле ный".

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".
22.25 М/с. "Би мы".
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".
02.55 "Боль шие бук вы".
03.25 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".
05.50 "Ре бя та и зве ря та".
06.10 "Спро си у Всез на му са!".
06.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

08.30, 05.00 Мис тер Воб блер. 
[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 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

16.45 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

17.15 Де ло вку са. [12+].
17.30 Как пой мать су да ка. 

[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 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [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" [6+].

05.10 М/ф [6+].
06.15 Х/ф. "Зла тов лас ка" [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. "Бо га тая Ма ша" 

[16+].
13.15 Х/ф. "Лег кое по ве де-

ние" [16+].
15.15, 21.15 Т/с. "Нем но го не 

в се бе" [16+].
20.00 "Вмес те".
22.15 Х/ф. "Адап та ция" [16+].
00.30 Х/ф. "Саб ри на" [12+].
02.35 Х/ф. "Од на ошиб ка" 

[16+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джей ми: обед за 
15 ми нут. [16+].

07.30, 22.35, 04.30 Д/с. "Звез-
дная жизнь" [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+].
18.55, 23.35 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Не лю би мая" [12+].
00.30 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но" [12+].
05.30 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Моя ры бал ка".
11.15 "Язь про тив еды".
11.45 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
12.15 Х/ф. "Ну ле вой ки ло-

метр" [16+].
14.00, 20.40, 23.15 "Боль шой 

спорт".
14.25 Пер вые Ев ро пей ские 

иг ры. Дзю до. Ко ман-
ды. Фи на лы. Пря мая 
тран сля ция из Азер бай-
джа на.

17.15 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

20.55 Це ре мо ния зак ры тия 
Пер вых Ев ро пей ских 
игр. Пря мая тран сля ция 
из Азер бай джа на.

23.40 Х/ф. "Кни га Илая" [16+].
01.45 Х/ф. "Вой на бо гов: Бес-

смер тные" [16+].
03.40 "ЕХ пе ри мен ты". Не-

обыч ные зда ния ми ра.
05.05 "Мас те ра". Во ен ный во-

до лаз.
05.35 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Эк стрим по- ка-
та лон ски.

06.00 Х/ф. "Пыль ная ра бо-
та" [16+].

ДОМ КИНО

06.00 Т/с. "Ев лам пия Ро ма-
но ва. След ствие ве дет 
ди ле тант: Обед у лю до-
еда" [16+].

07.45 Х/ф. "Ва тер лоо" [12+].
09.55 Х/ф. "Па кет".
11.10 Х/ф. "Шля па" [12+].
12.40 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
14.10 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-

та" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла" [16+].

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

18.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-
ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Соз вез дие жад-
ных псов" [16+].

20.00 Х/ф. "Род ня" [12+].
21.35 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло-
ва" [12+].

23.00 Х/ф. "Са тис фак ция" 
[16+].

00.40 Х/ф. "Го род при нял" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Пос лед ний уик-
энд" [18+].

ПЕРЕЦ

06.00, 03.20 М/ф.
06.45, 14.30 Х/ф. "Фан тоц ци 

бе рет ре ванш" [12+].
08.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
16.15 Х/ф. "Ту ман 2" [16+].
20.15 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Опас ные гас тро-

ли".

5 КАНАЛ

08.00 М/ф. "Ух ты, го во ря щая 
ры ба!", "Ну, по го ди!", 
"Храб рый за яц", "Волк и 
те ле нок", "Бо бик в гос-
тях у Бар бо са".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
12.40 Х/ф. "Ре бе нок к но яб-

рю" [16+].
14.45 Х/ф. "Де ло Ру мян це-

ва" [12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.25 Т/с. "Ку ли-
нар" [16+].

01.25 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 
[16+].

03.10 Х/ф. "Рус ский биз нес" 
[16+].

04.40 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР

07.05 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

07.30 Д/ф. "Не окон чен ное 
дет ство" [12+].

08.00, 14.30 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 13.35, 20.05 Д/ф. "Ге не-
рал из "ко ман ды лей те-
нан тов". Пер вый тайм" 
[12+].

09.20, 14.00, 20.30 Д/ф. "Ге-
не рал из "ко ман ды лей-
те нан тов". Вто рой тайм" 
[12+].

09.50, 05.55 "За де ло!" [12+].
10.30 Х/ф. "Прин цес са на го-

ро ши не" [12+].
12.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.25 "Ос но ва те ли". [12+].
12.40 Д/ф. "Пе рех ват" [12+].
13.10 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
15.25, 02.40 Х/ф. "Пет ля" 

[12+].
18.35 Х/ф. "Ру дин" [12+].
21.00, 02.00 "От ра же ние не-

де ли".
21.40 Х/ф. "Со ля рис" [12+].
00.25 Х/ф. "Ис по ведь в че ты-

ре чет вер ти пу ти" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.25 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
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. "Пол ный впе-

ред!" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
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". "Охо та на сви-
де те ля" [16+].

04.40 Х/ф. "При ка за но взять 
жи вым" [12+].

06.25 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
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Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

23 июня с 11 до 12 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 1500 руб. Запчасти, комплектующие
Батарейки, вкладыши - 30 руб.

Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Канада)

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.

23 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. 

Расследуется дело «Про-Инвест»
служба информации

21 июня исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогой, люби-
мой жены, мамы, бабушки

ЛУчИНЫ 
Алевтины Михайловны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные.

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.

4-4

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
4-2

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
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9 июня скоропостиж-
но ушла из жизни

ГРИГОРЬЕВА 
Люба.

Солнышко ясное, доб-
рая, ласковая, голубуш-
ка, - ты невосполнимая 
наша утрата.

Благодарим за помощь 
в организации похорон 
отца Алексея (приход 
г. Лесной), отца Игоря и 
отца Анатолия (приход 
г. Н. Тура), коллектив 
ОАО «Тизол» и всех, кто 
пришел проводить Любу 
в последний путь.

Мама, брат, дедушка Толя, 
бабушка Наташа и все родные.

18 июня исполняется полго-
да, как нет с нами прекрасно-
го, доброго, любимого мужа, 
отца, дедушки

чИКОВА 
Юрия Петровича.

Пишу стихи, а сердце бьется,
И слезы капают из глаз,
Я знаю, дорогой мой, 

ты не вернешься,
Навечно ты ушел от нас!

Всех, кто знал и помнит его, просим помя-
нуть добрым словом.

Жена, дети, внучки.

читатель-газета

Как выгодно оформить подписку
УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ!

чтобы сэкономить деньги, оформ-
ляйте подписку на газету, но не на тра-
диционную, почтовую, а альтерна-
тивную. То есть выписывайте газету 
в редакции или в магазинах, располо-
женных вблизи вашего дома, и там же 
ее получайте. Список магазинов, в ко-
торых можно выписать газету, указан 
в подписном купоне. Не забывайте за-
полнить его, чтобы мы знали, где вы бу-
дете получать газету. Цена подписки - 
325 рублей, то есть один номер газеты 
вы будете приобретать не по 15-16 руб-
лей, как в магазинах, а по 12 рублей 50 
копеек. 

Обратите внимание! В связи с удоро-
жанием типографских услуг в июле мы 
вынужденно поднимем цену на газету, 
поэтому не затягивайте с оформлением 
подписки.

Получайте газету 
по месту работы

Хотите получать газету по месту ра-
боты? Мы будем привозить вам газету в 

день ее выхода, причем совершенно бес-
платно, если в вашем коллективе офор-
мят подписку не менее 15 человек. Для 
оформления подписки вызывайте на-
шего менеджера по телефонам: 2-79-62, 
8953-005-1429 (Марина Николаевна). 
Выезд менеджера – бесплатный. 

Электронная газета
Молодым читателям наверняка пон-

равится наше предложение – получать 
электронную версию газеты в PDF-
формате. В этом есть большое преиму-
щество – вы будете получать газету 
самыми первыми – рано утром в чет-
верг.

А еще электронная подписка будет 
интересна тем, кто уехал из нашего го-
рода - насовсем или на время, ведь га-
зета соединит их с малой родиной.

Если у вас есть такие родственни-
ки или друзья – сделайте им подарок 
– оформите для них электронную под-
писку. Кстати, оплатить ее можно на 
нашем сайте время-нт.рф в разделе «Для 
клиентов», подразделе «Оплата услуг».

Редакция.

Купон подписчика
Ф.И.О. _____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

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

ГРЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 Тц «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 Тц «Урал», отдел канцтоваров, 
     2 этаж (ул. Машиностроителей, 4)
 Тц «25», магазин канцтоваров, 
     (ул. Ильича, 2а)
 М-н «Книги» (ул. Машиностроителей, 5)

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

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

Уважаемые читатели! Пожалуйста, оформляйте подписку там, где вы будете полу-
чать газету. Убедительно просим вас заполнять подписной купон заранее, чтобы не со-
здавать в магазинах очередь. Семейную клубную карту получайте по месту подписки.



В связи с расширением набираем:

• Водитель / оператор лесовоза 
с фишкой - 2 500 руб./смена

• Рамщики - до 2 500 руб./смена;
• Разнорабочие / помощники рамщика 

- до 2 000 руб./смена).

Работа в районе д. Косья. Возможна вахта. 
Стабильная работа, официальное 

трудоустройство.
Звоните 8 (343) 351-76-20.

РАССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту хище-
ния денежных средств на сумму более одного мил-
лиона рублей у граждан, с которыми в 2014 году не-
установленные лица, действующие от имени ООО 
«Про-Инвест», заключили договоры, а обязательства 
по ним в полном объеме не выполнили.

Для скорейшего и качественного расследования 
уголовного дела предстоит выполнить большой объ-
ем работы, поэтому следователи обращают внима-
ние пострадавших на необходимость своевременно 
являться в полицию для производства следственных 
действий, с пониманием относиться к требованиям 
правоохранителей, предупреждать следователя о не-
явке или о переносе времени явки. 

На основании ст.113 УК РФ в случае неявки в отдел 
полиции в указанный срок без уважительных причин 
вызываемый подвергается приводу либо на него мо-
жет быть наложено денежное взыскание (ст. 118 УК).

По инф. отделения по расследованию преступлений 
МО МВД России «Качканарский».



поэзия в солдатской шинели

Скорбная страница Косьи

Победа

ПАМЯТКА
по вопросам защиты прав и интересов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла

обратите внимание
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Ветеранам Великой Отечест-
венной войны и труженикам 
тыла посвящается

Была та страшная война,
Но шли года, и 70 уж лет, как минула она.
Вот ветераны той войны
По Красной площади пройдут,
Возможно, в свой последний юбилей,
Но знамя их подхватим мы, 
Потомки храбрых тех людей,
Что отстояли Родину свою и 
Честь Отчизны сберегли.
Страну отцы и деды поднимали из руин.
За этот день и жизнь - мы их благодарим!
Весь братский наш народ фашизму дал отпор
И нам ПОБЕДУ приобрел.
На страже мира наш народ стоит,
И ужасы войны нам не нужны.
И вновь напомним мы врагам страны,
Что люди мира мы, 
Но наш бронепоезд стоит на запасном пути.

Иосиф БараБошИн, 
учащийся 3а класса Сош №3. 

дата

Вспомним этот день
ДНЕм памяти и скорби назван день 22 июня. 

Вот уже 74 года подряд он напоминает нам о том 
трагическом июне 41-го года, когда гитлеровс-
кая Германия напала на Советский Союз и на-
чалась Великая Отечественная война.

Этот день напоминает нам о 27-ми миллионах 
человеческих жизней, унесенных вихрем вой-
ны, обо всех погибших в боях, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений. 

мы скорбим в этот день по тем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг перед 
Отечеством, защищая его границы. мы чтим 
память павших, память выстоявших и победив-
ших, принесших свободу и мир всем нам и наро-
дам Европы, освободив их от гитлеровского гос-
подства.

мы не забудем подвиг соотечественников, ко-
вавших победу в тылу, поставлявших на фронт 
хлеб, танки и самолеты, а после войны восста-
навливавших разрушенное хозяйство страны.

мы преклоняемся перед их стойкостью и тру-
долюбием, верностью лучшим идеалам и любо-
вью к Родине!

Лариса ТЮКИна, 
глава нТГо,

Сергей МЕрЗЛЯКоВ, 
председатель Думы нТГо. «Ёлочка» шефствует над родником

НаД РОДНИКОм «андреевс-
кий» взяли шефство ребятишки из 
детского сада «Елочка». 

Дети отряда «Родничок» сред-
ней группы (воспитатели Н.В Жа-
воронкова, О.а.Каюнова) вмес-
те с родителями приняли участие 
в экологическом десанте по очис-
тке и благоустройству прилегаю-
щей к роднику территории. Семьи 
Давыденко и Костроминых сдела-
ли скамеечку, а В.м. Осадчий пре-
доставил стройматериал.

Шефствуя над родником, дети уз-
нали, откуда берут начало родни-
ки, познакомились с историей род-
ника «андреевский». много нового 
и интересного о воде детям расска-
зала сотрудник детской библиоте-
ки поселка Ис Г.В. Отраднова, а ра-
ботник КСК «Факел» НТ ЛПУ мГ 
Ю.В. Барсукова пригласила ребя-
тишек к роднику на игровую теат-
рализованую программу.

много еще задумок и планов на 
ближайшие дни у взрослых и де-
тей группы: это и посадка расте-
ний у колодца, и конкурс рисунков, 

и выпуск стенгазеты. Главное из на-
меченного – доставка родниковой 
воды пожилым людям, проживаю-
щим в Доме ветеранов поселка Ис. 
Это дань уважения к труженикам, 
завещавшим любовь к отчему дому.

Отметим, что с 2000 года в 
Свердловской области реализуется 

программа по обустройству родни-
ков, колодцев и скважин «Родники». 
Благодаря областной программе в 
поселке Ис родник «андреевский», 
известный с середины девятнадца-
того века, был обустроен. 

нелли БУТорИна.
Фото автора.

В СООТВЕТСТВИИ с За-
коном Свердловской области 
от 5 октября 2012 года №79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской об-
ласти» Управление делами 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области и госу-
дарственное казенное учреж-
дение Свердловской облас-
ти «Лечебно-оздоровительный 
ком п лекс Пра ви т ел ь ст ва 
Свердловской области» явля-
ются участниками государст-
венной системы бесплатной 
юридической помощи.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультиро-
вания в устной и письмен-
ной форме по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции, 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

2) составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового харак-
тера в случаях обжалования 

во внесудебном порядке ак-
тов федеральных органов го-
сударственной власти, орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Свердловской области и их 
должностных лиц.

В соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 
12.01.1995г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», участникам Великой 
отечественной войны предо-
ставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному 
обеспечению в соответствии с 
законодательством;

2) обеспечение жильем один 
раз, при этом обеспечение жи-
льем осуществляется незави-
симо от их имущественного 
положения;

3) оплата в размере 50 про-
центов занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - за-
нимаемой жилой площади);

4) оплата в размере 50 про-
центов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведе-
ние, вывоз бытовых и других 

отходов, газ, электрическая и 
тепловая энергия - в пределах 
нормативов потребления ука-
занных услуг, установленных в 
соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации);

5) внеочередная установка 
квартирного телефона;

6) преимущество при вступ-
лении в жилищные, жилищ-
но-строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения 
граждан;

7) сохранение права на полу-
чение медицинской помощи в 
медицинских организациях, к 
которым указанные лица были 
прикреплены в период рабо-
ты до выхода на пенсию, а так-
же внеочередное оказание ме-
дицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи в медицинских орга-
низациях;

8) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и про-
тезно-ортопедическими изде-
лиями;

9) преимущественное поль-
зование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспор-
та, внеочередное обслужива-
ние предприятиями розничной 
торговли и бытового обслужи-
вания;

10) внеочередной прием в 
дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, 
на обслуживание отделени-
ями социальной помощи на 
дому.

Участникам Великой Отечест-
венной войны, ставшим инва-
лидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, ин-
валидность которых наступила 
вследствие их противоправных 
действий), предоставляются 
меры социальной поддержки 
инвалидов войны в соответс-
твии с установленной груп-
пой инвалидности без допол-
нительного экспертного меди-
цинского освидетельствования, 

согласно ст. 14 Федерального за-
кона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

Кроме того, для участников 
Великой Отечественной войны 
законом Свердловской области 
от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О со-
циальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» ус-
танавливаются следующие до-
полнительные меры социальной 
поддержки:

1) ежемесячное посо-
бие на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажир-
ского транспорта и на авто-
мобильном транспорте обще-
го пользования пригородных 
маршрутов в размере, уста-
новленном Правительством 
Свердловской области;

2) бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской области 
на автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных марш-
рутов.

 По информации сайта 
midural.ru.

сельские вести

12 ИЮНя, в день, когда празд-
новался День России, жители 
Косьи вспоминали скорбную 
страницу из истории поселка. 
18 лет назад в этот день про-
изошла страшная трагедия, 
унесшая жизни 17 человек. 

12 июня 1997 года в 2 часа 
ночи произошел пожар в зда-
нии больницы, которая явля-
лась также домом престарелых. 
В час, когда люди мирно спали, 
безжалостное пламя охватило 
здание, и люди сгорали заживо, 
не успевая спастись. мы пом-
ним о них и скорбим. 

Сотрудники Территориаль-
ного управления пригласили 
отслужить панихиду по усоп-
шим отца Сергия из Исовской 
церкви Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких. Почтить 

память также приехали замес-
титель главы Нижнетуринско-
го городского округа по орга-
низационным вопросам В.м. 
Черепанов, заместитель началь-
ника Управления социальной 
политики Л.И. Ударцева, пред-
ставители местного самоуправ-
ления.

То, что случилось в ту злопо-
лучную ночь, должно стать нам 
уроком. Никогда нельзя терять 
бдительность, нужно соблюдать 
технику безопасности. Огонь 
никого не щадит, для него нет 
плохих или хороших, пожар 
уничтожает все на своем пути. 

Лилия КИрИЛЮК, 
специалист Территориального 

управления администрации 
нТГо. 

Фото автора.

У родника прошла игровая театрализованная программа.

Отец Сергий отслужил панихиду 
по погибшим на пожаре.
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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

Дорогие туристы, не забудьте фотоаппараты! А 
еще возьмите с собой в дорогу свежий номер газеты 
«Время». И тогда вы сможете принять участие в фото-
конкурсе «Яркое лето», организованном редакцией и 
нашими партнерами – туристическими агентствами 
«TEZ TOUR» и «СИм-Тур».

Как стать 
участником конкурса?

На выбор участников предлагаются 4 конкурсные 
темы-номинации: 
 «В отпуск всей семьей»
 «Романтичное фото»
 «Море зовет»
 «Достопримечательность века»

Необходимо, находясь в дальнем путешествии, сде-
лать фотографию на одну из этих тем. Главное условие 
– в кадре вместе с вами обязательно должен присутс-
твовать номер газеты «Время». И не просто присутст-
вовать, а интересно вписываться в ваш отдых. Также 
в кадре может быть логотип одного из наших партне-
ров: тур-агентств «TEZ TOUR» и «СИм-Тур».

Когда и как 
прислать фотографию?

Прием фотографий будет длиться все лето – по 
31 августа.

Прислать фото (только одно) можно следующими 
способами:

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

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

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

В подписи к фото необходимо 
указать имена людей в кадре, назва-
ние места, где сделано фото, назва-
ние номинации и контактный теле-
фон. Фото без подписей на конкурс 
приниматься не будут.

Как будут 
определяться 
победители?

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

Награждение победителей состо-
ится 27 сентября, в международный 
день туризма, в редакции газеты 
«Время».

Rконкурс 

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

Евгений Куйвашев: 
«Важным механизмом 
привлечения инве-

стиций является выставка 
«ИННОПРОМ», признанная 
главной промышленной вы-
ставкой Российской Федера-
ции. Повышается эффектив-
ность ИННОПРОМа, и мы 
это видим на конкретных 
примерах. Практически все 
знаковые инвестиционные 
проекты региона были пред-
ставлены на ИННОПРОМе, 
крупные соглашения также 
все были подписаны на этой 
выставочной площадке».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Новый прокатный стан на Ка-

менск-Уральском металлурги-
ческом заводе, который был 
пущен в 2014 году, появился на 
свет благодаря соглашению, под-
писанному на ИННОПРОМе 
в 2012 году.

 В 2013 году на ИННОПРОМе
заключено соглашение по 
крупному проекту в лесной 
отрасли, реализация которого 
началась в 2015 году в Верхней 
Синячихе.

 В 2015 году на 6-й промышлен-
ной выставке «ИННОПРОМ» 
страной-партнером будет Ки-
тайская Народная Республика. 

 В 2014 году внешнеторговый 
оборот Свердловской облас-
ти с иностранными государ-
ствами составил 11 миллиар-
дов 800 миллионов долларов, 
увеличившись почти на 7% к 
уровню 2013 года.

Людмила 
Бабушкина, пред-
седатель Законо-
дательного собра-
ния Свердловской 
области:

«Я хочу от-
метить заслуги 

губернатора Евгения Куйвашева 
в сохранении экономической и по-
литической стабильности в реги-
оне, а также большую работу по 
привлечению инвестиций в регион. 
Мы готовы к совместной работе 
по созданию и реализации планов 
развития области».

Евгений Куйвашев: «По 
ключевым показате-
лям развития малого и 

среднего предприниматель-
ства Свердловская область 
входит в число российских 
лидеров».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 В 2014 году в области работало 

190 тыс. предприятий малого и 
среднего бизнеса. В этой сфере 
занято почти 620 тыс. человек, 

годовой оборот – около 600 
миллиардов рублей. 

 Объем государственной под-
держки сектора в 2014 году в 
сравнении с предыдущим го-
дом вырос более чем на 14%, 
превысив 1 миллиард рублей.

Евгений Куйвашев: 
«Нашей главной, целе-
полагающей задачей яв-

ляется сбережение населения, 
повышение качества жизни 
людей. Решение этих задач 
– главная цель комплексной 
программы «Новое качество 
жизни уральцев». В 2013 году, 
когда начала разрабатываться 
концепция этой программы, 
Свердловская область нахо-
дилась на 19-м месте среди ре-
гионов России по индексу ка-
чества жизни. По итогам 2014 
года мы поднялись сразу на 
9 позиций».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Третий год подряд сохраняет-

ся естественный прирост на-
селения, который в 2014 году 
составил 2428 человек. 

 Растет интегральный показа-
тель ожидаемой продолжи-
тельности жизни, приблизив-
шись к отметке 69 лет.

 До конца 2015 года планирует-
ся решить проблему дефицита 
мест в детских дошкольных 
учреждениях для детей 3-7 
лет. По итогам 2014 года в 36 
муниципальных образовани-
ях такая очередь практически 
отсутствует.

 В течение прошлого года поч-
ти 5 тыс. человек получили но-
вое жилье по региональной и 
государственной программам. 
Было введено в эксплуатацию 
более 60 многоквартирных до-
мов.

Евгений Куйвашев: «Не-
сомненные позитивные 
перемены происходят в 

сфере здравоохранения. Од-
нако высокие показатели со-
циального развития – это не 
повод расслабляться. Надо 
очень внимательно и аккурат-
но проводить оптимизацию 
лечебных учреждений, повсе-
местно добиваться повыше-
ния доступности и качества 
медицинских услуг, соблюде-
ния стандартов оказания ме-
дицинской помощи на всей 
территории региона.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 В 2014 году в Екатеринбурге 

было завершено строитель-
ство комплекса зданий Про-
тивотуберкулезного диспансе-
ра, открыт территориальный 

центр медицины катастроф, в 
Североуральске пущен в строй 
первый комплекс Централь-
ной городской больницы.

 В семидесяти двух областных 
учреждениях здравоохране-
ния проведены ремонтные 
работы на сумму свыше 540 
миллионов рублей. Более 25 
миллионов рублей выделено 
на укрепление материально-
технической базы фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

 В области появился целый 
ряд объектов здравоохране-
ния, построенных с участием 
частных инвесторов. Это го-
спиталь восстановительных 
инновационных технологий в 
Нижнем Тагиле, детская поли-
клиника в районе «Академи-
ческий» в Екатеринбурге и ряд 
других.

Феликс Бадаев, 
председатель 
совета 
Медицинской 
палаты 
Свердловской 
области, главный 
врач ОКБ №1:

«Здравоохранение выжило, 
благодаря консолидации усилий 
регионального министерства 
здравоохранения, территориаль-
ного фонда ОМС, всего корпуса 
главврачей. Прошлый год озна-
меновался тем, что губернатор 
поддержал здравоохранение – 
была выдвинута идея о создании 
программы «Здоровье уральцев», 
которая будет действовать по 
трём направлениям. Сейчас прог-
рамма практически готова. Мы 
её ждём с нетерпением, поскольку 
очень давно у нас не было прог-
рамм, которые способствовали 
бы развитию наших больниц и 
профильных направлений».

Евгений Куйвашев: 
«Одна из самых актуаль-
ных задач – обеспечить 

в регионе рост уровня средней 
заработной платы. В бюджет-
ном секторе нам удалось ре-
шить этот вопрос и повысить 
заработную плату до пара-
метров, заданных майскими 
Указами Президента. Но это-
го все же недостаточно для 
того, чтобы размер средней 
заработной платы в Сверд-
ловской области сравнялся со 
среднероссийским уровнем. В 
индустриальном регионе, ка-
ким является Свердловская 
область, добиться заметного 
роста заработной платы мож-
но только одним способом – 
существенно повышая произ-
водительность труда во всех 
отраслях экономики».

Виктор Шептий, 
зам. 
председателя 
Заксобрания, 
секретарь 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия»:

«Сегодня губернатор ста-
вит задачи по повышению зара-
ботной платы не только перед 
теми, кто может повысить её 
в бюджетной сфере, но и перед 
промышленниками и предпри-
нимателями. Крупные предпри-
ятия, которые, исходя из по-
вышения производительности 
труда, повышают зарплату 
сотрудникам, дают хороший 
пример для других бизнесменов. 
Еще раз подчеркну, в решении 
проблем региона мы должны ра-
ботать вместе. Мы одна коман-
да – законодательная и исполни-
тельная власть».

Евгений Куйвашев: «В 
области созданы все 
предпосылки, чтобы 

до конца 2015 года полно-
стью решить проблему де-
фицита мест в детских до-
школьных учреждениях для 
детей 3-7 лет. Замечу, что по 
итогам 2014 года в 36 муни-
ципальных образованиях 
такая очередь практически 
отсутствует. Сейчас запу-
щен масштабный проект, 
в рамках которого решено 
возводить под одной кры-
шей детский сад и началь-
ную школу. Это обеспечит 
преемственность и высокое 
качество образовательного 
процесса. В рамках проекта 
уже построена и сдана в экс-
плуатацию школа с детским 
садом в посёлке Карабаш-
ка Тавдинского городского 
округа».

Екатерина 
Чунтонова, 
заведующая 
детским 
садом №180 
(Екатеринбург):

«Насколько мне 
известно от кол-

лег, в последнее время количество 
восстановленных и новых детских 
садиков растёт по всей Свердлов-
ской области. Заработная плата 
работников детсадов ежегодно 
увеличивается, всем предостав-
ляется возможность повыше-
ния квалификации. Отмечу, что 
«Единая Россия» играет огромную 
роль и оказывает большую под-
держку детским садам, мы очень 
тесно сотрудничаем с партией, 
и единороссы – наши частые го-
сти».

Евгений Куйвашев: 
«Прошедший год мож-
но считать удачным 

для развития физической 
культуры и спорта. Конечно, 
массовому росту интереса к 
физкультуре и спорту способ-
ствовали великолепные ре-
зультаты российской сборной 
на Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Сочи».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 За 2014 год численность ураль-

цев, занимающихся спортом и 
физической культурой, вы-
росла на 120 тыс. человек.

 В области более 1150 тысяч 
спортсменов и физкультурни-
ков. 

 Набирает популярность сда-
ча нормативов ГТО – в 2014 
году свыше 70% школьников, 
студентов техникумов и кол-
леджей участвовали в сдаче 
нормативов.

 В 2014 году построены и ре-
конструированы 6 физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов, 5 из которых 
включают плавательные бас-
сейны, и 1 в Екатеринбурге – 
ледовую арену. 

Евгений Куйвашев: 
«2014 год был объявлен 
в России Годом культу-

ры. В Свердловской области 
приняты меры по росту за-
работной платы работников 
культуры, повышению пре-
стижа творческих профессий, 
улучшению материально-тех-
нической базы отрасли. Так, 
новое здание получил «Коля-
да-театра», отремонтировано 
здание Свердловской библи-
отеки для детей и юношества, 
существенно повышен уро-
вень информатизации библи-
отек. Считаю это хорошим 
заделом для успешного прове-
дения Года литературы, кото-
рым объявлен текущий, 2015 
год».

Евгений Касимов, 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

«У нас с куль-
турой все в поряд-
ке. Считаю, что 

в прошлом году был создан хоро-
ший задел. Наши творческие со-
юзы очень тесно работают с об-
ластным Минкультом, и в этом 
году мы приняли своеобразную 
эстафету, переданную прошлым 
Годом культуры. В целом, у меня 
впечатление, что у нас с куль-
турной сферой все просто заме-
чательно».

Людмила 
Бабушкина, пред-
седатель Законо-
дательного собра-
ния Свердловской 
области:

метить заслуги 

Феликс Бадаев, 
председатель 
совета 
Медицинской 
палаты 
Свердловской 
области, главный 
врач ОКБ №1:

Виктор Шептий, 
зам. 
председателя 
Заксобрания, 
секретарь 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия»:

Екатерина 
Чунтонова, 
заведующая 
детским 
садом №180 
(Екатеринбург):

известно от кол-

Евгений Касимов, 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

турой все в поряд-
ке. Считаю, что 
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Сухой Лог

Серов

Североуральск

Ревда

Нижний Тагил

Лесной

Берёзовский

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Лесной Североуральск Серов

Нижний Тагил

Алапаевск

Артёмовский

Берёзовский

Ревда

Волонтёры 
на страже здоровья

В столице Среднего Урала прошел межрегиональный фо-
рум студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье на-
ции в наших руках. Добровольчество», приуроченный к 
VII Уральскому конгрессу по здоровому образу жизни. В 
мероприятии приняли участие студенты, представители 
волонтёрского движения из 7 федеральных округов Рос-
сии и 29 городов от Магадана до Астрахани. В программе 
форума были проведены круглые столы по актуальным 
проблемам: «Россия без табачного дыма и миссия волон-
тёров в борьбе с курением медицинских работников», 
«Попечительство о народной трезвости», а также развёр-
нута площадка для обмена опытом антинаркотических 
волонтёрских отрядов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Отделение
для паллиативной помощи

В Сухоложской районной больнице открылось отделение 
паллиативной терапевтической помощи на 20 коек для 
жителей Южного управленческого округа. Оно оснащено 
функциональными кроватями, противопролежневыми 
матрацами, подъёмниками, оборудованы места для отды-
ха родственников. Как рассказал главный врач больницы 
Игорь Брагин, новое отделение будет заниматься оказа-
нием паллиативной помощи больным в условиях круг-
лосуточного медицинского наблюдения. В июне запла-
нировано открытие еще одного отделения паллиативной 
помощи в Краснотурьинской городской больнице № 1.

 Сайт министерства здравоохранения 
 Свердловской области

Сухой Лог

«От отчаяния к надежде»
Некоммерческая организация «Центр семейной терапии 
и консультирования» из Нижнего Тагила получила грант 
за проект «От отчаяния к надежде». Программа предназ-
начена для приёмных семей, взявших на попечение под-
ростков от 11 до 17 лет. Она должна помочь родителям 
справиться с последствиями эмоциональных травм у де-
тей. Для этого Центр проводит психологические консуль-
тации и тренинги, образовательные встречи для детей и 
взрослых. 

 «Тагильский рабочий»

Анонимное тестирование
Специалисты Серовского филиала областного Центра 
«СПИД и инфекционные заболевания» провели в городе 
экспресс-тестирование на ВИЧ. Каждый желающий мог 
пройти обследование и получить точную информацию по 
профилактике заболевания. «Тестирование было полно-
стью анонимным. Мы спрашивали только имя и возраст, 
а также интересовались деятельностью человека – рабо-
тает он или учится. Это необходимо для того, чтобы опре-
делить риск распространения ВИЧ-инфекции», – расска-
зал специалист по социальной работе Центра Александр 
Столбов. 

 «Вестник»

«Школа зрения» 
ждёт первых пациентов

С 1 июня в городе открылся десятый фи-
лиал Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Получить спе-
циализированную медицинскую помощь 
здесь смогут не только жители Ревды, но 
и Дегтярска, Первоуральска, Полевского, 
Бисерти и других городов. В ревдинском 
представительстве будут проводиться: 
диагностическое обследование детей и 
взрослых, курсы консервативного ле-
чения, подбор очков. В детском отделе-
нии также откроется «Школа зрения», 
работающая по уникальной игровой 
программе, разработанной уральскими 
врачами для лечения глазной патологии 
у детей.

 «Вечерний Первоуральск»

Долгожданная аптека
В Старопышминске открылась аптека. Местные жители 
ждали этого события семь лет. Как рассказала заведую-
щая аптечным пунктом Светлана Смирнова, здесь будет 
представлено пять тысяч наименований. «Это не только 
инъекции и таблетки, но парафармацевтика, косметика и 
парфюмерия. В аптеке будет действовать система скидок, 
помимо этого у нас есть «стол заказов», мы берем заяв-
ки на отсутствующие сегодня лекарства и привозим их за 
сутки», – отметила Светлана Смирнова.

 «Берёзовский рабочий»

Проблем с лекарствами нет
Центральная районная аптека № 177 провела социологи-
ческий опрос, чтобы выяснить, как жители города обес-
печены лекарственными препаратами. Значительная 
часть опрошенных – 81 процент – подчеркнули, что име-
ют льготы, дающие им право на бесплатное получение ле-
карств, и большинство из них получают их своевременно. 
Опрос также показал, что 51 процент опрошенных оцени-
вают обеспечение медикаментами как удовлетворитель-
ное. При этом 43 процента респондентов приобретают 
лекарства в муниципальных аптеках. 

 «Алапаевская искра»

Козырь узловой больницы –
диагностика

Узловая больница на станции Серов обновила диагности-
ческую базу. По слова главврача Ларисы Шильниковой, 
«диагностика – это козырь нашего медучреждения». «Мы 
приобрели полуавтоматический биохимический анализа-
тор крови, который позволяет делать большое количество 
исследований. У нас единственная в городе водолечебная 
кафедра, на базе физиотерапевтического отделения мы 
осуществляем грязелечение, предлагаем все виды душей, 
массаж, магнитолазерную и ультразвуковую терапию и 
другие виды лечения. Узловая больница также единствен-
ная в Северном округе имеет специализированное отде-
ление психофизиологического обеспечения», – сообщила 
Лариса Шильникова.

 «Серовский рабочий»

Столетний юбилей
Центральная городская больница (ЦГБ) отмечает сто-
летний юбилей. Торжества пройдут в Североуральске 
19 июня. Пятьдесят сотрудников больницы получат по-
чётные грамоты министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, главы городского округа Бориса Мень-
шикова и главного врача ЦГБ Владимира Новоселова. 
Также в преддверии памятной даты в фойе нового боль-
ничного корпуса будет оформлен фото-коллаж «20, 30, 40, 
50 лет спустя», на котором разместят фотографии сотруд-
ников больницы в разные годы жизни.

 «Наше слово в каждый дом»

Общая врачебная практика 
пришла в посёлок 

В посёлке Красногвардейском 10 июня откры-
лись сразу три общие врачебные практики 
(ОВП). Двенадцать медицинских работников 
будут обслуживать 4,5 тыс. жителей. Общая 
сумма затрат на проведение ремонтных работ, 
приобретение медицинского оборудования и 
оснащения ОВП составила почти 11 млн. ру-
блей. Отметим, сегодня в области действует 280 
общих врачебных практик. По словам мини-
стра здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявского, развитие сельского здра-
воохранения – это один из приоритетов в соци-
альной политике региональных властей.

 Сайт министерства здравоохранения 
 Свердловской области
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*Спальный гарнитур: 
кровать, тумбочки, комод, 
шкаф угловой с зеркалом. 
Тел. 89226171674.

2-1
*Телят любого возрас-

та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-11
*Теплицы. Установка. Дос-

тавка. Омский поликарбо-
нат. Тел.: 89089131544, 8953-
0047488.

17-15
*Щебень, отсев, опил. 

Тел. 89502081299.
*Щебень, отсев, опил. 

Тел. 89533819381.
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-3

*Щебень. Высева. Дос-
тавка а/м «ЗИЛ». Тел.: 8908-
9131544, 89530047488.

11-1

*Грузоперевозки, Mitsu-
bishi фургон, г/п 4т, 18 куб. 
м, размер 2,1х2,1х4,3м, пе-
реезды, межгород. Тел. 
89089235805.

6-1
*Пежо Боксер фургон, г/п 

1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 м. 
Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-13
*А/м Тата-изотермичес-

кий фургон, г/п 5т, 34 куб. 
м. По Лесному, области, 
России. Наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

4-3
*Манипулятор, г/п 5 т, 

борт 5,8х2,4х4м. Город, об-
ласть. Тел. 89045435755.

2-2

*В магазин «Букетон» 
требуется продавец. Тел. 
89224242760.

*В продуктовый мага-
зин на ГРЭСе срочно тре-
буется продавец, заработ-
ная плата достойная. Тел. 
89068061496.

2-2
*Организации требуются 

плиточники, отделочники. 
Заработная плата достой-
ная. Тел. 89521375700.

6-4
*Требуется водитель кат. 

В, С с опытом работы на гру-
зовом авто и навыками ре-
монта. Возраст 25-45 лет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
* Т р е б у ю т с я  в о д и т е -

ли с л/а для работы в такси 
«Акцент», приветствуют-
ся водители, работающие 
ночью. Тел.: 89501937773, 
89506583313.

12-6
*Требуется парикмахер, з/

плата высокая. Тел. 2-32-63.
4-1

*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. 

8-7
*Аттестат № 1530650 о 

среднем полном образова-
нии от 17.06.2004 года, вы-
данный МОУИСОШ на 
имя Вязовских Ирины 
Евгеньевны, СчИТАТь НЕ-
ДЕйСТВИТЕЛьНыМ, в 
связи с утерей.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

2-2
*КУПЛЮ старые фотоап-

параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе, в районе шко-
лы № 2, 1 этаж, и гараж на 
2-комн. кв-ру с лоджией 
или ПРОДАЮ. Тел.: 2-28-
07, 89222288278.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на благоустроенный дом 
в г. Н. Туре на ГРЭСе. Тел. 
89530022473.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

г. Красноуральске, 1/3, S-54 
кв. м, возле ДК на 1-комн. 
кв-ру в г. Н.Туре без допла-
ты. Тел. 89826486856.

8-3
*Нижнее белье, блузки, 

сумки! СКИДКИ! Н. Тура, 
ул. Усошина, 1 (вход в мага-
зин «Гастроном»).

3-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября в районе 
администрации на корот-
кий срок. Тел. 89043898037.

2-2

*Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота-универсал (боль-
шой багажник). Стаж. Тел. 
89058059551.

20-1
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

18-8
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-19

23№ 48  18 июня 2015 годаИнформация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

РАБОТА

РАЗНОЕ

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 № 50
от 25 июня

Действует 
до 18 часов 

22 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».

2-2
*Комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. Заводской, 11, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89617665068.

4-2
*Комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. Новой, 1а, 3/5, S-59,4 
кв. м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*Комнату по ул. Усошина, 

4, 4 этаж с балконом, S-17,4 
кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89530523651.

2-1
*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».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 9. Тел. 89002095596.
3-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 4, 5/5. Ремонт, стек-
лопакеты, сантехника заме-
нена, цена 1350 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 89530008272.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

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. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
5/3, S-30,4 кв. м, блоч-
ный дом. Тел.: 89088612747, 
89224462614.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 3 этаж, 
окна пластиковые, счетчи-
ки, балкон застеклен. Тел. 
89122788710.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, с/узел 
раздельный или МЕНЯЮ 
на комнату с доплатой. Тел. 
89527341136.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 4 этаж, стекло-
пакеты. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89630318847.

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
М а ш и н о с т р о и т е л е й ,  3 , 
4 этаж, S-45,9 кв. м с мебе-
лью. Полный ремонт, бал-
кон, окна – стеклопакеты. 
Тел. 89226171674.

2-1
*2-комн. кв-ру - студию, 

S-36,7 кв. м, частично с мебе-
лью. Цена 1300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 89533812409, 
89222067655.

4-3
*2-комн. кв-ру крупногаба-

ритную, СРОчНО, цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89002111158.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, на-
против гараж. Ремонт. Тел. 
89089158262.

4-3

*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».

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-50 кв. 
м. Тел. 89028706235 (Юлия).

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 кв. м. 
Цена 1250 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

4-3
*2-комн кв-ру по ул. Новой, 

5, 2 этаж; земельный участок 
в дер. Железенка (в лесу), 10 
соток земли; гараж на мин-
ватном, восточный район. 
Тел. 89086355757.

4-4
*Две 2-комн. кв-ры на 

ГРЭСе по ул. 40 лет Октября, 
17 по ул. 40 лет Октября, 10, 
метал. двери, стеклопаке-
ты, счетчики, домофон. Тел.: 
89521439666, 89193820863.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 10. Тел. 
89221112862.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв. м, в хорошем состоя-
нии, стеклопакеты, счетчи-
ки, современная сантехника. 
Тел. 89097019464.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 2 этаж, S- 
47,1 кв. м. Цена при осмотре. 
Тел. 89533875514.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Станция ГРЭС, 1б, 1/1, S- 60,5 
кв. м, без ремонта, цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 8, 1/4, S- 42 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в старой части города 
(кроме района вахты) + до-
плата. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3, 
2 этаж, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89533828675.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-11
*3-комн. кв-ра по ул. 

Свердлова, 114, S-62,4 кв. м. 
Тел. 89826724889.

3-2
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-7 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89086369880, 
89530078585.

2-1
*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».

2-2 

*3-комн. кв-ру 70 км. от г. 
челябинска, 1/5, S-52 кв. м, с/
узел совмещен или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру в г. Н. Тура. 
Тел. 89617734527.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2 
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-2
*Дом по ул. Карла Маркса 

г. Н. Тура. Цена 2500 тыс. 
руб. Тел. 89058071189.

3-1 
*Дом жилой 2-этаж-

ный в старой части города 
(брус), S-150 кв. м, на учас-
тке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, име-
ется скважина 41 м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Дом по ул. Шихановской, 

есть баня, колодец, отопле-
ние, участок 12 соток зем-
ли. Тел. 89045451963 (пос-
редник).

6-3 
*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».

2-2
*Дом жилой с пост-

ройками и с земельным 
участком в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на кв-ру в Н. Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

5-2
*Дом-дачу в дер. 

Железенка. Цена 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 89617658010.

4-4
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. 

м на участке 18 соток. Цена 
1 млн. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. или 
СДАЮ. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе, 14. Тел. 
89002095596.

3-1
*Дом жилой в пос. 

Федино, 19 соток земли. Тел. 
89530505867.

5-1
*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».

2-2
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земельный 
участок, S-1120 кв. м по ад-
ресу: г. Н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или МЕНЯЮ 
на кв-ру или жилой дом с до-
платой. Цена 3600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*А/м ВАЗ-2109, 1996 г. в. в 

хорошем состоянии, цена 35 
тыс. руб. Тел. 89530466143.

*А/м Лада 2107, декабрь 
2002 г. в., пробег 81 тыс. 
км, цвет белый, хране-
ние гаражное. Тел.: 2-31-62, 
89655427488.

3-3
*СРОчНО. А/м ВАЗ-21150, 

2006 г. в. Тел. 89533855721.
2-1

*А/м Mitsubishi Lancer, 
2007 г. в., цвет серый, про-
бег 83 тыс. км, V 1,6 л, ме-
ханика, состояние отлич-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 
89617770504.

*А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 122 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, ТО в Тойота-центре. 
Тел. 89049851604.

3-2
*А/м резину новую зим-

нюю на штампах, R 13, 
подходит на ВАЗ. Тел. 
89530466143.

*Бензопилы «Урал» и 
«Дружба» в отличном со-
стоянии с запчастями. Тел. 
89086355757.

4-4
*Вязальную машин-

ку «Сильвер Ред» двух-
фонтурную, новую. Тел. 
89089262382.

4-1
*Гараж на зольном поле 

К-1 (до труб), размер 6х4м, 
две ямы. Тел. 89030839744.

3-1
*Гараж на зольном поле, 

центральный вход, ле-
вое крыло, 2 ряд, 9 по сче-
ту. Документы готовы. Тел. 
89521329949.

4-2
*Деревянные рамы со стек-

лом для теплиц и сада. Тел. 
89527345961.

4-2
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,2 куба, 
неколотые чурками, цена 
3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. Тел. 
89617643082. 

8-2 
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, подве-
дены свет и газ. Цена 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

 2-2 
*Земельный участок с не-

жилым домом по ул. чапаева. 
Тел. 89530418678. 

4-1
*Земельный участок по ул. 

чехова, 12, имеется скважи-
на, баня, теплица, насажде-
ния. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617665068.

4-2
*Земельный участок в пос. 

Ис с постройками, докумен-
ты готовы. Тел. 89222144569.

4-3 
*Бройлерных цыплят, 

2-недельных, цыплят от кур-
несушек, кормушки для кур, 
автопоение для кур. Тел. 
89049870489.

5-4 
*Коляску-трансформер 

RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

3-2
*Овощную яму 3х3 м в 

районе центральной вахты. 
Тел. 89193707854.

2-1
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-3 
*Скутер Patron Major, V дв.-

150 куб. см, мощность 9 л. с., 
V топливного бака 6 л, цвет 
вишня, состояние хорошее. 
Тел. 89041694413.

3-2
*Соковыжималку «Жура-

винка», рубанок электри-
ческий «Калибр», все новое, 
недорого. Тел.: 89521355112, 
89521355114.



*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 недвижи-
мость:

*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.

*2-комн. кв-ру по ул. Стро-
ителей, 15, цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 89530516270. 

*3-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 96, S-94,6 кв. м. Те

л. 89086333538, 89506511767. 
*3-комн. кв-ру улучш. плани-
ровки, 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. 

*Коляску Geoby baby-05 
(C706) универсальная (2 в 1). 
Цвет серый + розовый, про-
бег 7 месяцев. Цена 8, 5 тыс. 
руб. (торг при осмотре). Тел. 
89530554646 (с 9.00 до 21.00). 

*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 
(4,1х2,1х2,2 м), 18 куб.м. Го-
род, область, 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.

*Дома, бани из бруса 
включительно фундамент. 
Рассмотрим любые вариан-
ты. Демонтаж старых пос-
троек, 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.

*Одежда для выпускников! 
Пиджаки, рубашки, галсту-
ки, бабочки. Большой выбор! 
Отд. «Dresscode». «Крытый 
рынок», ул. Кирова, 24.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, 
посуду и т.д. Тел. 89028740062. 
КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 не-
битый и некрашеный. Тел. 
89022733733. 

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н «Пионер-
ский», 9 этаж, есть необходи-
мая для проживания мебель, 
18 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
89527299170. 

*В д/с №21 «Чебурашка» 
на постоянную работу: мл. 
воспитатель, уборщица, кух. 
рабочий. Тел. 4-21-02. 

*Производственному пред-
приятию требуются: секре-
тарь, кладовщик, мастер бе-
тонно-растворного узла; ла-
борант физико-механических 
испытаний; формовщики. По 
всем вопросам обращаться по 
тел. 8 (34342) 3-01-60.

*«Астра-сервис»: чистка по-
душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф»+ заме-
на наперника. Ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*«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 
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломайте го-
лову! Доверьтесь профессиона-
лам! Мы создадим идеальный 
дизайн! Звоните! Тел.: 7-08-33, 
89502071761, 89045468372, 
89089190839.

2-2
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-1
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

5-5
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-3 
*Кладка печей, ками-

нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-2
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-8
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-22
*Ламинат нового поколе-

ния. Не требует выравнивания 
пола. Не боится воды. Ши-
рокий ассортимент. Укладка. 
Антикризисные 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.

8-3
*Милые дамы! Маникюр, 

педикюр, покрытие гель-ла-
ком. Покраска волос! Качест-
венно и профессионально. Тел. 
89000411313.

2-2
*Натяжные потолки ( Бель-

гия, Франция, Германия, Ита-
лия, Эстония). Светильники. 
Артпечать. Экологично. Быст-
ро. Недорого. Договор. Гаран-
тия. Сертификаты качества. 
Опыт более 10 лет. Работаем по 
области. Тел. 89222174664.

2-2
*Натяжные потолки по очень 

привлекательным ценам. Све-
тильники. Фотопечать на по-
толке. Договор. Гарантия. Бо-
гатый опыт. Тел. 89655474646.

2-2

*Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни 
звонить после 17-00).

8-2
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-4
*Спутниковое ТВ «Теле-

карта», «Триколор». Установка. 
Гарантия. Тел. 89049880482.

20-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-2
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

4-4
*Установка Windows, драй-

веров, ПО. Чистка ноутбука, 
компьютера от пыли. Удале-
ние баннеров, разблокировка 
Windows. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
16, магазин «Стиль» , 2этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыбка»; г. 
Качканар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1

*Благодарим родителей груп-
пы № 11 «Непоседы» д/с «Чай-
ка» за помощь в благоустройс-
тве (ремонте) группы: 

Спасибо Вам за помощь
 многократно,

Спасибо Вам 
за добрые дела,

Нам Вам сказать 
без памяти приятно

Большущей 
БЛАГОДАРНОСТИ слова!

 Ваши дети и воспитатель 
Наталья Федоровна ЛЮЛИНА.
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УСЛУГИ

Строки 
благодарности

Продолжение. 
Начало на стр. 23.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

   нижняя тура

ПРОДАЮ

КаЧКанар

ПРОДАЮ

Кушва

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. Ленина, 
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, цена 
1250 тыс. руб.

*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.

*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.

*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.

*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-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-31512, 1996 г. в., 
цвет голубой, цена договор-
ная. Тел. 89536006577.

*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.

*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.

*Быстро выкупим Ваш авто. 
Только иномарки от 1992 г. в. 
Рассматриваем любые авто, 
после ДТП и с неисправнос-
тями. Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*В связи с ликвидацией 
предприятия продается ав-
тотехника: трактора, грузо-
вики, автобусы. Дешево. Тел. 
89193916635.

*Косилку роторную, при-
цепную. Тел. 8908927506.

*А/м Audi-A6, 1998 г. в. Тел. 
89030840741.

*А/м Chevrolet-Aveo - хэтч-
бек, 2008 г. в., хор. сост., один 
хозяин. Тел. 89221619494.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 
г. в., цвет вишня, идеаль-
ное сост., есть все, цена 310 
тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89521377770.

*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, 190 тыс. руб., торг, или 
МЕНЯЮ на ВАЗ-08-09. Тел. 
89045412882.

*А/м Geely-CK, 2007 г. в., 
цвет синий, цена 155 тыс. 
руб. торг. Тел.: 89221754220, 
89193783565.

*А/м Great-Wall - пи-
кап, ТО, 2,8 л, турбо-ди-
зель, 95 л.с., полный при-
вод, торг. Тел.: 89617653168, 
89655154368.

*А/м Honda-CR-V, 2008 г. 
в., цвет черный, дв. 2,4, пол-
ная комплектация, два ком-
плекта резины на литье, 2-й 
хозяин. Тел.: 89122303062, 
89126187353.

*А/м Hyundai-i30”, 2009 г. 
в., цвет синий металлик. Тел. 
89030840091.

*А/м LADA-Granta, 2012 
г. в., цвет гранта, пробег 47 
тыс. км, один хозяин. Тел. 
89502006811.

*А/м Nissan-Almera, 
2013 г. в. или обмен. Тел. 
89001975197.

*А/м Renault-Sandero, 05. 
2012 г. в., дв. 1,6, 84 л.с., цвет 
черный, пробег 17 тыс. км, 
престиж, комплект зимней 
резины на дисках, цена 395 
тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 89126373034.

*А/м Suzuki-Swift, недоро-
го. Тел. 89126284291.

*А/м Toyota-Vitz, 2001 г. в., 
автомат. Тел. 89122880464.

*А/м ВАЗ-111940-Калина, 
2012 г. в., хэтчбек, цвет сереб-
ристый, V-1,4, 16-клап., АBS, 
кондиционер, 2 ЭСП, пробег 
2,65 тыс. км, на гарантии. 
Тел. 89090188674.

*А/м ВАЗ-21043, 2001 г. в. 
Тел. 89122568002.

*А/м ВАЗ-2105, цена 25 
тыс. руб. Тел.: 89049836556, 
89826430111.

*А/м ВАЗ-2106, 1994 г. в., 
цвет голубой, состояние хо-
рошее. Т. 89222196624.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
цвет темно-вишневый, цена 
60 тыс. руб. Тел. 89068087608.

*А/м ВАЗ-2109, 1999 г. в. 
Тел. 89089048806.

*А/м ВАЗ-21093, цвет чер-
ный, цена 45 тыс. руб., торг. 
Тел. 89097015855.

*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в. 
Тел. 89221726808.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 
состояние хорошее, торг. Тел. 
89068066599.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 
хорошее состояние, цена 
100 тыс. руб., торг. Тел. 
89068101555.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-21124, декабрь 
2004 г.в., цвет серебристый, 
в ДТП не был, один хозяин, 
пробег 90 тыс. км., сост. хор. 
Тел. 89326030110.

*А/м ВАЗ-2115, 2005 г. 
в., цвет черный, в хор. со-
стоянии, недорого. Тел. 
89221383817.

*А/м ВАЗ-2115, 2008 г. 
в., в идеальном сост. Тел. 
89501960830.

*А/м ВАЗ-Нива-212140, 
2011 г. в., пробег 40 тыс. км, 
сигнализация с автозапус-
ком, магнитола, один хозяин. 
Т. 89222945885.

*А/м Волга-3110 на запчас-
ти. Тел. 89089048806.

*А/м ГАЗ-ассенизатор. Тел. 
89221085899.

*А/м ГАЗель цельнометал-
лическая, 1997 г. в., цена 120 
тыс. руб. Тел. 89122300964.

*А/м Калина, 2007 г. в. Тел. 
89655309650.

*А/м Лада-Калина, 2006 г. 
в., пробег 70 тыс. км, цена 130 
тыс. руб. Тел. 89126045509.

*А/м УАЗ-31512. Тел. 
89221133780.

*А/м Форд-Фокус 2, хэтч-
бек, 2008 г.в., цвет серебрис-
тый, пробег 90 тыс. км. Тел. 
89090271081.

*А/м Chery-Tiggo, 2007 г. в., 
двиг. 2,4, цена 285 тыс. руб., 
торг, либо МЕНЯЮ на а/м 
Нива. Тел. 89678506028.

*А/м ГАЗ-3110 Волга, 1999 
г. в., инжектор, газ, цвет бе-
лый, цена 45 тыс. руб. Тел. 
89122054243.

*А/м грузовой Toyota-
Dyna, 1999 г. в., грузоподъем-
ность 2,2 т, 450 тыс. руб. Тел. 
89122348303.

*Срочно! а/м Toyota-
Camry, 1995 г. в., правый 
руль, дизель, механика, сост. 
хор., цена договорная. Тел. 
89826885096.

*Срочно! а/м ВАЗ-21093, 
1998 г. в., цвет красный, ре-
зина зима-лето, цена 45 тыс. 
руб., торг. Тел. 89617627092.

*Мотоцикл Восход-3М, 14 
л.с., цвет синий, в отл. сост., 
с документами и запчастями. 
Тел. 89193840180.

*Скутер SKIF. Тел. 
89506586198.

*Скутер. Тел. 89505508297.

РАЗНОЕ

нОвая ЛяЛя

*СРОЧНО. А/м Тайо-
та 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.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru
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православие для всех

Приглашает Дворец культуры
досуг

Зал № 1
11.00 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
13.00 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
15.00 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
17.00 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
19.00 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
21.00 – «Мир Юрского периода». 3D, фан-

тастика, 12+.
23.20 – «Полтергейст». 3D, триллер, 16+.
20 июня в 23.20 – ночной нон-стоп. Два филь-

ма по цене одного. «Полтергейст». 3D, триллер, 
16+. «Бармен». 2D, комедия, 16+.

Зал №2
11.00 – «Мир Юрского периода». 3D, фан-

тастика, 12+.
13.20 – «Шпион». 2D, боевик, 16+.
15.40 – «Мир Юрского периода». 3D, фан-

тастика, 12+.
18.00 - «Бармен». 2D, комедия, 16+.
19.40 - «Полтергейст». 3D, триллер, 16+.
21.30 – «Бармен». 2D, комедия, 16+.
23.10 - «Красотки в бегах». 2D, боевик, 16+.
Стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 3D - 250 

рублей. Подробности по телефону 2-58-56.
По информации 

Дворца культуры.

«Танец слонов» 
с колокольным звоном

туранонс

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

27 июня
Открытие фестиваля по возду-

хоплаванию. Кунгурская пещера, 
экскурсия по Кунгуру, концерт.

27 июня
Село Мурзинка. Экскурсия в му-

зей имени Ферцмана, посещение 
каменных копей и добыча драго-
ценного камня.

4 июля
Закрытие фестиваля по возду-

хоплаванию. Кунгурская пещера, 
экскурсия по Кунгуру. Шоу «Танец 
слонов».

10-12 июля
Озеро Зюраткуль Челябинская 

область – уникальный природный 
объект.

12 июля
Экскурсия в Верхотурье, Мер-

кушино, Актай.
11 июля
Каменск-Уральский. Фестиваль 

колокольного звона. Экскурсия на 
катере через каньоны по Исети, экс-
курсия по городу с посещением про-
изводства по выплавке колоколов, га-
ла-концерт лучших звонарей России.

25-26 июля
Усьвинские столбы и Каменный 

город. Песчаные изваяния, создан-
ные природой, настолько красивы, 
что заставляют забыть о реальнос-
ти.

30 июля – 2 августа
Поездка на озеро Зюраткуль и в 

Дисней-парк.
1 августа
Каменный город.
8 августа
Экскурсия на гору Качканар.
8 августа
Международный джазовый фес-

тиваль в Камышлове.
15 августа 
Заповедник Басеги (Пермский 

край), восхождение на северный 
Басег.

22 августа 
Чествование Невьянской на-

клонной башни. Поездка в Верхние 
Таволги на керамический завод 
(мастер-класс).

22 августа
Медведь-Камень. Природно-исто-

рический памятник и единственная 

известная стоянка первобытного че-
ловека эпохи палеолита на восточ-
ном склоне Уральского хребта.

29 августа
Верхне-Пышминские дольмены 

(Стоунхендж), место силы.
Принимаются заявки на экскурсию 

в один из крупнейших в России музе-
ев военной техники - музей «Боевая 
слава Урала» (Верхняя Пышма). 
Коллекция музея содержит более 100 
единиц военной техники и вооруже-
ния. Площадь выставочного центра 
составляет 7 тыс. кв.м. На трех эта-
жах разместилось свыше 70 редчай-
ших военных и гражданских экспо-
натов времен Великой Отечественной 
войны и послевоенного периода. 
Представлены копии боевых самоле-
тов. Изюминка выставочного центра 
– интерактивная площадка с элект-
ронным лазерным тиром, залом иг-
ровых симуляторов и интерактив-
ным театром военных действий. 

Заявки по телефонам: 
8-9041662923, 8-9126876181, 
8-9122679134, 8-9041653904, 

8-9226189035.

19 июня 
16.00 - Вечерня. Исповедь.
20 июня
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
11.30 - Катехизация и крещение. 
15.00 - Вечерня. Исповедь
21 июня
8.00- Часы. Божественная Литургия. Молебны.
22 июня 
16.00 - Всенощное бдение, исповедь.
23 июня День памяти свят. Иоанна Тобольского
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
24 июня
16.00 - Акафист Пресвятой Богородице. 

По инф. храма.

Листая школьные альбомы 
страницы истории

Отличают доброта и чуткость
строки благодарности

25 июня
Дворец культуры приглашает женщин от 50 лет и 

старше принять участие в конкурсе «Золотой воз-
раст». Организационное собрание состоится 25 июня 
в 18.30 в каб. 21. Телефон для справок 2-77-85. 

20 июня 
В 10 часов в кинотеатре «Луч 3D» начнется про-

грамма «Ах, это лето!» Зрителей ждет встреча с увле-
кательными героями, игры, мастер-класс «Веселые 
игрушки - своими руками» и просмотр мультфильма 
«Головоломка».

Цена билета - 250 руб.
27 июня
В Нижней Туре пройдет День молодежи.
Программа праздника будет опубликована в следу-

ющем номере газеты.
По инф. Дворца культуры.

Мы, пациенты филиала областного госпиталя, за 
доброе чуткое отношение благодарим лечащего врача 
Анастасию Ивановну Люшенко, заведующую отделени-
ем Наталью Давыдовну Чурикову и медицинский персо-
нал отделения. Желаем им дальнейших успехов в работе.

ВАСЯНИНА, КОЛОСОВА, БАЛЫКОВА.

Целители от Бога
Поздравляю с Днем медицинского работни-

ка Александра Ивановича Лавелина и Александра 
Георгиевича Ивакова. Они целители от Бога, и мы 
идем к ним, когда нам плохо. Они спасают нас и воз-
вращают больным радость жизни. Желаю им успехов 
и всего самого доброго.

Галина ЧИГВИНЦЕВА.

У мотоциклистов должны быть права
буква закона

С КОНЦА прошлого года для 
управления мопедами и скутера-
ми требуется получать водитель-
ское удостоверение категории «М» 
либо иметь водительское удосто-
верение с любой другой открытой 
категорией. Изменения, внесен-
ные в КоАП РФ, распространили 
на водителей этих транспортных 
средств все составы администра-
тивных правонарушений, предус-
мотренные главой 12 кодекса.

То есть если раньше водителю 

мопеда или скутера за любое на-
рушение ПДД грозил только ад-
министративный штраф в разме-
ре 800 рублей, а если нарушение 
совершено в состоянии опьяне-
ния - от 1000 до 1500 рублей, то 
теперь он несет ответственность 
за все нарушения Правил на об-
щих основаниях. Так, например, 
он может быть наказан за выезд в 
нарушение ПДД на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, и получить штраф 5 тысяч 

рублей или лишение права управ-
ления на срок от 4 до 6 месяцев. 
За управление мопедом или ску-
тером без прав – штраф от 5 до 15 
тысяч рублей, а управление в со-
стоянии опьянения влечет за со-
бой лишение права управления 
на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 
в 30 тысяч рублей.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

В ЭТОМ году школе №2 исполнится 
65 лет. Педагоги и ветераны школы уже 
начали подготовку к этому событию. 
На праздничной встрече выпускники 
смогут встретиться с учителями, поли-
стать старые фотоальбомы, вспомнить 
интересные факты из истории школы, 
побывать в родных классах.

Не осталась в стороне от юбилея и 
наша редакция, в которой, к слову, ра-
ботают 3 выпускника второй школы. В 
сотрудничестве с педагогическим кол-
лективом мы готовим цикл публика-
ций об истории учебного заведения и 
о людях, оставивших в его жизни яр-
кий след. Изучаем архивные подшивки 
газеты, собираем фотографии…

Уважаемые чита-
тели, педагоги и вы-
пускники школы №2! 
Вы можете помочь 
нам в сборе истори-
ческого материала. 
В социальной сети 
«Одноклассники» 
мы создали группу, 
посвященную юби-
лею. Ее адрес - ok.ru/
shkole265let. В груп-
пе создан фотоальбом 
«Школа – территория 
любви», куда вы може-
те загрузить фотогра-
фии вашей школьной 
жизни. Фотографии 
уже начали поступать, 
и сегодня мы публику-
ем некоторые из них.

Редакция.

Сбор на демонстрацию. 7 ноября 1970 год. 9в класс.

Урок биологии.



- Иногда так хочется при-
бить своего мужа! Но нельзя! Я 
за него отвечаю. Мне же его в 
загсе под роспись выдали.

Стены умеют не только слу-
шать, но и говорить. Стены 
российских домов могут даже 
послать.

Федор Конюхов категори-
чески отрицает связь между его 
многолетними путешествиями 
и тем, что в его доме постоянно 
живет мама жены.

Знаете ли вы, что сидящая на 
гнезде у вашего окна ворона, в 
период с 4.00 до 6.30 утра может 
каркнуть 453 раза?

- Мам, а я была в животике?
- Была.
- А там игрушки мои не оста-

лись?

Неожиданно вспыхнувший 
лесной пожар придал соревно-
ваниям по спортивному ориен-
тированию неповторимую ди-
намику и зрелищность. 

- Гражданка Сидорова, как вы 
могли ударить своего мужа чай-
ником по голове? Неужели вам 
было его не жалко? 

- Жалко, конечно. Он был 
такой новый, блестящий, со 
свистком… 

Акулы чувствуют кровь на 
расстоянии до 5 километров. 
Ты только порезался бритвой, а 
акула уже вызвала такси. 

Вчера в зоопарке два пугли-
вых страуса головами избили 
крота.

Если начальник все время 
ругается на ваши опоздания, 
скажите, что вы - сова. Для убе-
дительности страшно выпучите 
глаза и сожрите мышь-полевку.

- Это ваша машина?
- Моя!
- Не могли бы вы ее отогнать?
- Запросто. Кыш, кыш, кыш!

- Знаешь, если твой муж четыре 
раза пойдет налево, то по законам 
геометрии он вернется к тебе.

- Хм, а если налево четыре 
раза пойду я? 

- Тогда ты вернешься к маме.

-Ты сделала уроки? 
- Нет. 
- А почему ты тогда легла 

спать? 
- Меньше знаешь, крепче 

спишь.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 46

с 22 по 28 июня

рак
(22.06 - 22.07)

Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе обстоятельства 
и звезды благоприятствуют вам. 
Рассматривайте любую жизнен-
ную или деловую ситуацию здра-
во - ведь из ничего и получится 
ничего, а из незаметных дел и 
поступков вырастают и реализу-
ются мечты, желания и планы. 

ТЕЛЕЦ
В этот период будет много ра-

боты и неожиданных событий, 
но ничего катастрофичного не 
произойдет - просто выполне-
ние дел будет не столь простым, 
как казалось, и потребует больше 
сил, душевного труда и времени. 

БЛИЗНЕЦЫ
Главное на этой неделе - не си-

деть сложа руки! И тогда обстоя-
тельства сложатся в вашу пользу, 
особенно для тех, кто умеет и 
любит работать в коллективе. А 
любые совместные начинания 
довольно быстро реализуются и 
начнут приносить доход. 

РАК
На этой неделе важно заранее 

определиться в своих желаниях 
и приоритетах. Это позволит вам 
сэкономить время и силы, а так-
же не даст отвлечься на нечто ил-
люзорное, но весьма трудоемкое 
и, к сожалению, более чем невы-
годное в финансовом отноше-
нии. Ваш девиз на этот период: 
«Сначала синица в руке, а потом 
и журавля отловим».  

ЛЕВ
Не теряйте ни одного мгно-

вения на этой неделе - все, что 
только возможно осуществить 
и начать за этот период, долж-
но быть сделано. Это позволит 
вам обрести желаемое и обес-
печить себе благоприятную 
ситуацию в финансовом отно-
шении. Кстати, это самое под-
ходящее время позаботиться о 
своем здоровье и избавиться от 
большинства заболеваний. 

ДЕВА
На начало недели лучше не 

планировать слишком много дел, 
можете быстро выдохнуться. Тем 
более что впереди вся неделя, а 
с середины периода сил и энер-
гии будет много. В течение этого 
периода к вам будут проявлять 
повышенное внимание лица 
противоположного пола, а вы 
можете удивить своих близких и 
любимых неожиданной сменой 
имиджа. 

По горизонтали. Озеро. Шкет. 
Киншаса. Артур. Трак. Пимы. 
Липосакция. Шнюк. Багги. 
Рапана. Инна. Наказ. Саранск. 
Руль. Атака. Кононов. Баба. 
Трава.

По вертикали. Скорпион. 
Акула. Юрок. Откупорка. Аська. 
Ирис. Поза. Мамба. Рант. Штык. 
Аниматор. Омар. Цыган. Нана. 
Саки. Носков. Лак. Янина. Кава.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ВЕСЫ
На этой неделе вам следует уде-

лить как можно больше времени 
интеллектуальной деятельности. 
Добиться успеха в бизнесе вам 
помогут новые идеи, касающиеся 
улучшения эффективности дел. 
Но постарайтесь ограничиться 
наиболее оптимальными - ре-
зультаты одного, но выгодного 
проекта дадут вам возможность 
быстрее получить желаемое с 
меньшими затратами сил, чем 
множество мелких. 

СКОРПИОН
Неделя принесет вам нема-

ло сюрпризов, в основном они 
окажутся вполне полезными и 
приятными. Главное - не терять 
головы в любой ситуации и не 
суетиться. Проявите осмотри-
тельность в личных вопросах, 
возможны некоторые проблемы 
в семейной жизни и взаимоот-
ношениях с любимым челове-
ком. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели не помешает 

умерить свои запросы и соблю-
дать режим разумной экономии. А 
вот со среды вы можете проявить 
не только свои способности, но 
и амбиции. Но следует помнить 
о вреде, который вы можете на-
нести себе, проявляя упрямство и 
чрезмерное самомнение. 

КОЗЕРОГ
Вы настроены на усовер-

шенствование мира и личной 
жизни? Настолько уверены в себе, 
что готовы противостоять всем и 
всему? Что ж, дерзайте, только не 
стоит нарываться на конфликты 
ни с руководством, ни с законом, 
ни даже с близкими вам людьми - 
вдруг им совершенно не по вкусу 
ваши идеи и действия?  

ВОДОЛЕЙ
С вашими способностями вы 

можете получить все, что вам 
нужно. Однако будьте осмотри-
тельны в данный период! Избе-
гайте сиюминутной целесообраз-
ности, и тогда вы избежите недо-
вольства окружающих и родных 
эгоистичными действиями. 

РЫБЫ
Лишь от вас и вашего отноше-

ния к делам, обязанностям и лю-
дям зависит, насколько комфор-
тно вы будете чувствовать себя в 
этом мире и как быстро обретете 
финансовую и личную независи-
мость.  



Помоги цыплёнку
вернуться к маме

Нарисуй по точкам

Что художник напутал?

Почему ластик стирает карандаш?
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Ответы 
на кроссворд, 
опубликованный 

в № 46
По горизонтали: 

2. Потоп. 5. Инна. 
6. Рокер. 7. Вжик.
8. Анис. 10. Актер. 
12. Егор. 13. Локон. 
14. Абаж. 17. Сноп. 
20. Обруч. 21. Штык. 
22. Алина. 

По вертикали: 
1. Снежок. 2. Парк. 
3. Тукан. 4. Парус.
8. Арена. 9. Икота. 
10. Атлас. 11. Токио. 
15. Барби. 16. Жучка. 
18. Нота. 19. Пока.

Есть три важных качества 
ластика, которые помогают ему 
удалять графит с бумаги. Во-
первых, специальный матери-
ал ластика притягивает частич-
ки графита с бумаги с помощью 
электростатического напряже-
ния. Во-вторых, этот материал 
- крошащийся, благодаря чему 
стирающая поверхность пос-
тоянно обновляется. К тому же 
ластик обладает слабыми шли-
фующими свойствами и удаля-
ет небольшие частички самой 
бумаги, а вместе с ней и остатки 
карандаша.

Современные ластики сдела-
ны из карандаша. До появле-

ния современных ластиков для 
стирания графита с бумаги ис-
пользовали хлебный мякиш. 
В 1736 году Шарль Мари де ла 
Кондамин - путешественник и 
исследователь, привез из Южной 
Америки каучук («индийскую 
резину»), ее стали использо-
вать в качестве ластика. Однако  
как и хлебный мякиш, кау-
чук был недолговечен. Только в 
1839 году, когда был открыт про-
цесс вулканизации Чарльзом 
Гудиером, эта проблема была 
решена. Изобретением Хаймана 
Липмана в 1858 году стала ре-
зинка, прикрепленная к кончи-
ку карандаша. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru
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День 
Садовода

Саженцы с закрытой корневой системой в горшках.
100% приживаемость в течение всего лета.

Садовая земляника и клубника.
Плодовые растения (яблоня, груша, слива, абрикос,  виш-
ня, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, чер-
ноплодная рябина, виноград и др.)
Многолетние цветы (астильба, флоксы, многолетние аст-
ры, хоста и мн. др.)
Декоративные кустарники (жасмин, спрея, барбарис, лап-
чатка, гортензия, пузыреплодник, дерен и др.)
Садовые розы в ассортименте. 

23 июня с 9 до 16 ч.
мини-рынок 

у центральной вахты 
фирма 

«Уральский огород»


