
Ровно год прошел с тех пор, как Дмитрий Сальников 
приехал с Украины. Нижнюю Туру он выбрал неслу-
чайно. Места почти что родные – здесь когда-то жили 
бабушка и отец. В начале 80-х они уехали на Украину 
за лучшим климатом. Поселились в Харьковской об-
ласти, в небольшом городке Лозовая, который и стал 
малой родиной Дмитрия. 

Дима был обычным подростком. Обошел разные 
секции и кружки: каратэ, теннис… Однажды, отдыхая 
на морском побережье, он увидел, как местные под-
ростки танцуют брейкданс. Ребята крутились на голо-
ве, выполняли сложные трюки, будто не ощущая зем-
ного притяжения.

Вернувшись домой, Дима нашел у себя в городе сек-
цию брейкданса. Там и занимался вплоть до оконча-
ния школы. А потом началась взрослая жизнь. 

- Легких путей не искал. Пошел грузчиком к торгов-
цам зерном. Украина – сельскохозяйственный край, 
зерна много. Приходилось по паре тонн в день пере-
таскивать в мешках, - вспоминает Дмитрий.

Всю жизнь работать грузчиком он, конечно, не 
планировал. Друг семьи, занимающийся землеуст-

роительным бизнесом, посоветовал Диме поехать 
в Харьков. Этот совет помог парню не только про-
фессию найти, но и дал возможность вновь заняться 
брейкдансом. При Харьковском национальном аграр-
ном университете было большое сообщество любите-
лей этого танца. Харьков считается культурной сто-
лицей Украины. Брейкдансеры съезжаются туда на 
фестивали не только со всей страны, но и с ближай-
шего зарубежья. Дмитрия затянула череда трениро-
вок, выступлений, поездок… 

- Учебе эта «движуха» не мешала. Наоборот, ста-
рался быстрее сдать зачеты и снова вернуться в зал. 
Брейк меня дисциплинировал, - замечает Дмит-
рий.

Вернулся домой, в родную Лозовую, он уже с твер-
дым намерением не только тренироваться, но и учить 
ребят брейкдансу. Устроился на работу по специаль-
ности - землеустроителем, а свободное время пос-
вятил тренировкам. Когда на Украине разгорелся 
кризис, Дмитрию позвонил отец, вернувшийся нес-
колько лет назад в Нижнюю Туру, и позвал сына сю-
да, от всех этих волнений подальше. 

Не привыкший сидеть без дела, Дмитрий полтора 
месяца искал в Нижней Туре работу. Разрешения не 
было, и работодатели давали от ворот поворот. Было 
лето, и чтобы не растерять навыки, нашел Дима ста-
рый кусок линолеума, постелил его в старой хоккей-
ной коробке и вечерами стал тренироваться.

Однажды забрел наш герой во Дворец культуры. 
Там его сразу приметили. Посодействовали с разре-

шением, работу дали и даже зал для тренировок пре-
доставили. 

- Я и мечтать не мог, чтобы все так в одном месте 
удачно сошлось. Большая заслуга в этом нашего ди-
ректора Евгения Назарука. Он помог мне здесь осво-
иться, - замечает Дмитрий.

Нижнюю Туру он после жаркой Украины шутливо 
называет «туманным альбионом». Долго после род-
ных степей и полей привыкал к обилию гор и лесов, 
к суровой зиме. А люди, по мнению Дмитрия, везде 
одинаковые. У всех одни и те же проблемы.

Сегодня во Дворце культуры в команде «НТ-
Брейкерс» под руководством Дмитрия Сальникова 
тренируется больше десятка юношей и девушек. 
Самому маленькому брейкдансеру всего 7 лет, а сре-
ди старших многие уже работают. Для тренировок 
ничего особенного не требуется – лист ДВП, музы-
ка и желание заниматься. Недаром брейк считается 
уличным танцем. Есть у наших брейкеров и первые 
успехи, которые ребята демонстрируют на городских 
праздниках. Танцевали брейк в День Победы, сей-
час готовят совместные номера с рэперами для дру-
гих праздников.

- Брейк и рэп – это родственные субкультуры. Но у 
меня появилась задумка – не просто совместить их, 
но и привнести в наши номера частичку культуры той 
страны, откуда я приехал. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Когда он начал выходить на сцену 
Дворца культуры, зрительницы 
недоумевали: откуда он появился? 
Высокий, подтянутый, хорошо 
танцует. Кто же он такой?
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Наши звёздочки
ракурс недели

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 25 выпускников.

25 нижнетуринских 
школьников 
награждены в этом 
году медалью
«За особые успехи в 
учении». Чествование 
отличников 
состоялось на 
прошлой неделе 
в администрации 
Нижнетуринского 
городского округа.

Верим в вас!
Нынешний выпуск стал не-

обычайно богат на медали. 
Такое количество медалистов - 
25 - в Нижней Туре было в 2012 
году. В 2013 и 2014 годах медали 
вручались 13 выпускникам. 

Красивые и нарядные, вмес-
те с родителями и любимы-
ми учителями, выпускники 
в этот день принимали позд-
равления и подарки от главы 
Нижнетуринского городского 
округа Ларисы Тюкиной.

- Сегодня в вашей жизни 
очень торжественный момент. 
Вы на «отлично» сдали самый 
первый в своей жизни экзамен 
– блестяще окончили школу. 
Я горжусь тем, что в нашем го-
родском округе есть такие звез-
дочки. Этот успех сложился 
благодаря большим усилиям 
не только самих выпускников, 
но и родителей, и, конечно же, 
учителей. Желаю вам и в даль-
нейшем с таким же успехом ре-
шать любые жизненные зада-
чи. И верю, что многие из вас 
вернутся в наш любимый го-
род, приведут в наши школы 
своих детей, - сказала Лариса 
Вадимовна.

Девушки ведут, 
гимназия лидирует
Бесспорное лидерство по 

числу медалей уже который 
год держат девушки. В этом 
году 21 умница взошла на ме-
дальный пьедестал.  

Чемпионом по количест-
ву медалистов в этом году ста-

ла Нижнетуринская гимназия. 
Медали получили 10 гимназис-
тов: Полина Аверьянова, Еле-
на Голуб, Ирина Кубышкина, 
Алина Маракова, Ольга Нико-
лаева, Роман Обухов, Валерия 
Папулова, Полина Рассохина, 
Софья Чилигина и Гавриил 
Шорохов.

Третья и седьмая школы вы-
пустили по шесть медалистов. 
Из школы №3 на церемонию 
прибыли: Ксения Дюрягина, 
Дарья Игнатенко, Валерия Ко-
зина, Мария Сапожникова, 
Ольга Сокерина и Алена То-
поркова. От школы №7 на сце-
ну вышли: Константин Ба-
гаев, Марина Будина, Екатери-
на Лобастова, Екатерина Ме-
дянцева, Елизавета Носарева и 
Камиля Сайфутдинова.

Медалистами стали двое вы-
пускников школы №1: Дарья 
Фроленкова и Екатерина 
Васильева. Еще одна медалис-
тка – Яна Манакова - окончи-
ла Косьинскую школу.

Выпускников поздрави-
ла исполняющая обязаннос-
ти начальника Управления 
образования НТГО Надежда 
Кривощапова.

- Поздравляю вас, уважае-
мые выпускники, с оконча-
нием школы, благодарю за 
труд и терпение. Школьные 
годы – это пора становления 
личности. И мы видим, что 

вы стали сильными и целе-
устремленными. Верю, что о 
ваших успехах мы услышим 
еще не раз и будем вами гор-
диться, - сказала Надежда 
Михайловна.

Стремятся ввысь
Приглашая медалистов на 

сцену, заместитель начальни-
ка Управления образования Ла-
риса Прошкина рассказывала 
о каждом из них. Стипендиаты 
главы, победители всевозмож-
ных олимпиад, участники кон-
ференций, успешные 
спортсмены, музыканты, 
танцоры… Кроме учебы в 
школе, наши медалисты 
блестяще проявляют себя 
во многих сферах.

Интересно было пос-
лушать о планах выпуск-
ников. Многие из них 
уже определились с вы-
бором профессии. Кто-
то хочет стать управлен-
цем, кто-то врачом. Есть 
желающие связать свою 
судьбу с экономически-
ми и инженерными сфе-
рами. А одна из выпуск-
ниц твердо решила стать 
авиадиспетчером. 

С ответным словом 
от выпускников высту-
пил гимназист Гавриил 
Шорохов:

- Мы, новое поколение ниж-
нетуринцев, помним и чтим 
трудовые и боевые подвиги на-
ших земляков. Впереди у нас 
большая жизнь. И мы обеща-
ем, что не побоимся трудно-
стей, сумеем решить любые 
задачи и станем надежной опо-
рой нашей великой России, - 
сказал Гавриил.

Церемония чествования ме-
далистов завершилась тради-
ционным возложением цветов 
к мемориалу «Нижнетуринцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны». 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Между теМ…
В рамках международной 

промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2015», которая 
пройдет в Екатеринбурге с 8 по 
11 июля, состоится уникаль-
ный образовательный про-
ект «ПРОФИ». Тема проекта – 
«Образовательные решения в 
промышленности».

Выставку смогут посетить мо-
лодые специалисты, абитуриен-
ты и студенты образовательных 
учреждений. Для них будут ор-
ганизованы экскурсии по стен-
дам компаний, презентации 
деятельности предприятий, об-

разовательных программ и кад-
ровых возможностей.

На площадке «ИННОПРОМ- 
2015» будут работать мастерс-
кие профессий, где посетите-
лям продемонстрируют навыки 
и компетенции, необходимые 
для работы на промышленных 
предприятиях. 

Для студентов образователь-
ных учреждений техничес-
ких специальностей и молодых 
специалистов будет организо-
вана ярмарка вакансий, на ко-
торой рекрутинговые агентства 
и HR-подразделения промыш-
ленных компаний и предпри-
ятий презентуют программы 
для стажировки кадров и ва-
кансии и проведут собеседова-
ния с заинтересованными со-
искателями.

Образовательный и про-
фориентационный проект 
«ПРОФИ» реализуется при 
поддержке министерства об-
щего и профессионально-
го образования Свердловской 
области. В рамках междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром-2014» в 
проекте «ПРОФИ» было за-
действовано порядка 30 обра-
зовательных организаций и 
более пяти тысяч школьников 
и студентов. 

По инф. сайта 
www.midural.ru

Глава округа Лариса Тюкина (слева) вручает медаль 
и благодарность Яне Манаковой и ее родителям.

Медалисты возложили цветы к мемориалу.
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27 июня – День молодежи

Молодым, ярким, 
энергичным

примите поздравления

Спорт своё слово сказал
Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днем молоде-

жи!
Этот праздник искренне любим уральцами. 

Молодежь Свердловской области – важнейший 
трудовой, интеллектуальный и творческий ре-
сурс нашего региона, огромная движущая и со-
зидательная сила. 

Работе с молодежью областное правительство 
уделяет приоритетное внимание. В регионе ут-
верждены Концепция поддержки работающей 
молодежи до 2020 года, Концепция государст-
венной молодежной политики в Свердловской 
области, принят областной Закон о молодежи. 
На мероприятия по развитию молодежной по-
литики в регионе в рамках соответствующей 
областной государственной программы в 2015 
году предусмотрено более 129 миллионов руб-
лей.

Радует, что молодые уральцы проявляют себя 
как инициативная, созидательная часть обще-
ства, активно участвуют в общественно-поли-
тической жизни региона и страны, организуют 
социально значимые, благотворительные, пат-
риотические, культурные акции.

В Свердловской области активно развивает-
ся волонтерское движение. В этом году наши 
добровольные помощники будут участвовать 
в Международной промышленной выстав-
ке «Иннопром-2015», Молодежном чемпиона-
те мира по гандболу, Кубке мира по хоккею сре-
ди молодежных клубных команд, Чемпионате 
Европы по настольному теннису, Чемпионате 
России по фигурному катанию и других мероп-
риятиях, проводимых в Свердловской области. 

Мы стремимся поддерживать образователь-
ный драйв уральской молодежи, создаем условия 
для полного раскрытия ее научного и творчес-
кого потенциала. В регионе эффективно рабо-
тает система поощрений, Губернаторских пре-
мий и стипендий самым успешным студентам, 
молодым ученым и аспирантам. Уже несколько 
лет в области вручается премия «Студент года» 
по 10 номинациям. Этой весной уже в пятый 
раз прошел Инновационный форум молодежи 
Свердловской области, который позволяет шире 
раскрыться молодым уральским талантам, за-
явить о своих научных достижениях и иннова-
ционных разработках на всю Россию. 

Уважаемые друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам 

заряд положительной энергии, создадут осно-
вательный запас стойкости, жизненных сил, 
стремления добиваться поставленных целей, 
подарят верных друзей. Уверен, что ваш ум, тру-
долюбие и инициатива будут служить дальней-
шему развитию и процветанию родного края и 
всей России. 

Желаю молодым уральцам реализации всех 
самых амбициозных планов, счастья, любви, 
здоровья, ярких впечатлений и событий!

Евгений КуйвашЕв,
Губернатор Свердловской области.

***
Уважаемые нижнетуринцы!
Молодость мы вспоминаем не только как пре-

красный период в жизни каждого из нас, но и 
как особое состояние души. Это всегда время 
надежд, открытий, амбициозных планов. А при-
сущие молодому поколению восприимчивость 
ко всему новому и прогрессивному, стремле-
ние к совершенству, смелость и решительность 
всегда помогали ему реализовать свои лучшие 
способности, достичь поставленных целей.

Ежегодно сотни молодых нижнетуринцев 
становятся обладателями различных премий и 
наград, отличных аттестатов и красных дипло-
мов, оканчивая школы и высшие, средне-спе-
циальные учебные заведения, побеждая в пре-
стижных конкурсах, спортивных состязаниях 
и достойно представляя родной округ на всех 
уровнях.

Мы, старшее поколение, гордимся нашей мо-
лодежью, высоко оцениваем ее интеллектуаль-
ный и творческий потенциал и приветству-
ем любые смелые инициативы. Ведь от вашей 
энергии зависит будущее Нижней Туры.

Вы молоды, все в ваших руках, и пусть все 
ваши мечты, надежды и начинания сбудутся!

С праздником, Днем молодежи!
Лариса ТЮКИНа, глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОв, 
председатель Думы НТГО. 

С праздником, молодёжь!
анонс

27 ИюНя в Нижнетуринском городском окру-
ге состоятся праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи России. 

Городская площадь 
В 11 часов начнут работу торговые ряды и 

детские аттракционы. 
В 12 часов будет дан старт конкурсу 

«Автоледи».
В 15 часов праздник продолжится соревнова-

ниями по стритболу и кроссфиту. 
С 20 до 23 часов зрителей ждет концертная 

программа. 
Городской стадион
В 12 часов начнется финал первенства по фут-

болу. 

В поСелках окрУга
Поселок Ис: с 20 до 23 часов в клубе им. Артема 

пройдут концертная и танцевальная программы.
Поселок Сигнальный: с 20 до 23 часов в СЦКиД 

«Орион» состоится театрализованное игровое 
шоу «Кирпичи» и танцевальная программа «Нон-
стоп».

в клубах поселков Платина, Косья и Новая Тура: 
с 20 до 23 часов пройдут танцевально-развлека-
тельные программы.

По инф. администрации НТГО. 

Наши боксёры 
на международном ринге

пьедестал

СбОРНАя команда Свердловской области по боксу 
среди взрослых приняла участие в 25-м Международном 
турнире памяти Маршала Советского Союза четыреж-
ды героя СССР Георгия Константиновича Жукова. На 
турнир, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, приехали спортсмены пяти госу-
дарств. 

Соревнования получились очень зрелищными. Участие 
в поединках принимали мастера спорта и мастера спор-
та международного класса. В составе сборной коман-
ды Свердловской области было три спортсмена ДюСШ 
«Олимп». Данил Шитов - наш известный супертяжеловес 
в первом равном бою уступил противнику с минималь-
ным счетом, а его брат Евгений дошел до полуфинала, 
где встретился с боксером из Узбекистана, участником 
Чемпионата мира. Мастер спорта России Евгений Ши-
тов достойно провел бой и занял третье место, завоевав 
бронзовую медаль. 

Еще одну бронзовую медаль завоевал мастер спор-
та Павел Михалев, выступавший в весовой категории 
до 56 кг. В первом бою Павел выиграл у спортсмена из 
Казахстана, а в полуфинале уступил узбекскому спорт-
смену. ДюСШ «Олимп» благодарит за помощь индиви-
дуального предпринимателя В.В. Жиделева.

вячеслав ФаРГЕР, тренер ДЮСш «Олимп».

Вообще-то он не был склонен к 
разговору. Ну привез с городс-

ких традиционных военных сбо-
ров пять наградных листов за во-
енно-спортивные достижения. И 
пусть больше, чем у других, у него 
завоевано в соревнованиях при-
зовых мест - и первых, и вторых, - 
он считает, что говорить о победах 
резона нет. Друг Данила Садыков 
вон вообще рекорд установил по 
поднятию гири - 600 раз взмахнул - 
на 100 больше, чем предыдущий ре-
кордсмен. Вот это рывок! А тут-то 
чего «звездиться»?

- Мы, спортсмены, привыкли к 
нагрузкам, военные сборы нам да-
лись в охотку и без напряга, - с 
улыбкой говорит Саша. – Так что 
ничего удивительного в наших до-
стижениях не вижу. 

Тем не менее знаток отметит: ког-
да в юноше просматриваются пос-
тоянная скрупулезная работа над 
собой, результат жесткой ломки 
привычки все откладывать на по-
том, четкая дисциплина и тем более 
- ясная цель, а еще и преданная  лю-
бовь к спорту – победы эти дорого-
го стоят.

Александр Черепанов – чело-
век скромный, по-мужски, 

по-взрослому обстоятельный и се-
рьезный, даром что одиннадцати-
классник. Для семнадцатилетнего 
юноши он уже немало преуспел. И 
самое важное: он первый в главном 
– в учебе. Две-три четверки за год в 
каждом классе гимназии, осталь-
ные - пятерки.

- В вузе-то кому троечники нуж-
ны? Да и по жизни  тоже. У них ведь 
во всем намечается жидкий «трояк», 
серый «уд», - философски замеча-
ет Саша. – А меня эта  удовлетвори-
тельная середка не прельщает. Мне 
хочется чего-то добиться в жизни, 
за что можно было бы себя уважать. 
Стать кем-то, приносить поль-
зу обществу и семье. Самому полу-
чать удовольствие от знаний и уме-
ний. Поэтому совершенно не боюсь 
быть «ботаником». Мы с друзья-
ми, Данилой Садыковым и Егором 
Никодимовым, кстати, все хорошо 
учимся. «ботаны», короче. Только 
почему-то именно к нам ребята об-
ращаются за помощью по физи-
ке, информатике, математике. Да, 
собственно, и термин этот звучит 
чисто по-дружески, не обидно.

Его мечта - достичь высот в знании 
компьютера, программировании. У 
него есть кумиры, сделавшие себя 
сами: основатели Facebook, напри-
мер, или магнаты рынка недвижи-
мости Роберт Кийосаки и Дональд 
Трамп, о которых он читал. 

Он много занимается, уме-
ет монтировать и озвучивать 

видеоролики, работать с Photoshop 
и уже пытается создавать свои 
программы, например, телефонные 
приложения. Хочет изучать языки 
компьютерного программирова-
ния. Это сложно, учебной литера-
туры почти нет, наставники – сам 
компьютер и зарубежные публи-
кации, которые необходимо пере-
водить с английского, а для это-
го - знать  язык хотя бы в рамках 
школьной программы, уметь рабо-
тать со словарем.

- Как смайлы сокращают мир, 
обедняя наш русский язык, так и 
незнание ни одного иностранного 
языка ограничивает нас в возмож-
ностях и планах, - замечает Саша. 
– Так что намерен плотнее занять-
ся английским.

И все же специальность, напря-
мую связанную с компьютером, он 
рассматривает как вариант. В основ-
ных планах – поступление в акаде-
мию МЧС.  Мужественная профес-
сия, стабильность, пусть даже риск 
и все же – романтика по-настояще-
му мужских поступков, постоянный 
экстрим и возможность проверить 

себя. Отсюда и верность спорту, ко-
торым занимается с детства и кото-
рый многое уже дал ему в формиро-
вании характера, закалке тела. Все 
это ох как пригодится в работе спа-
сателя или пожарного.

Наверняка Саша добьется в 
жизни значимых высот. Все 

чаще мне встречаются в журна-
листской практике вот такие цель-
ные, такие хорошие ребята. Их не 
тянет «глушануться» спайсом или 
«залить» глаза спиртным, дебоши-
рить по-глупому, разбивая носы 
или стекла подъездов. Они даже 
не курят – спорт свое слово ска-
зал. Им вообще некогда дурить. 
Серьезная, честная, кропотливая 
учеба – чтоб не было стыдно всту-
пительные экзамены куда-то сда-
вать. Каждодневные изнуритель-
ные тренировки: летом – футбол, 
зимой - хоккей с шайбой, у Данилы 
– гиревой спорт, у Егора – лыжи, 
легкая атлетика. Вечерами у всех 
обязательный бег.

И при этом есть время на  «Код Да 
Винчи», хорошие триллеры по теле-
ку с профессионалами полицейски-
ми, дискотеки, кинотеатр, встречи 
с друзьями в пиццерии. Да на те же 
военные сборы, где довелось и на-
выков набраться, и себя показать.

И есть еще любимая семья: роди-
тели, две взрослые сестры – Оля и 
Настя. Анастасия тоже спортсмен-
ка, баскетболистка, с красным дип-
ломом окончила физкультурный 
институт. 

Да, забыла: начались каникулы. и 
Саша сразу в два места пошел рабо-
тать («Роликовые коньки для летних 
тренировок нужны, чего все на отца 
сваливать?!») Он продавец-консуль-
тант в магазине «Трилайн», а еще – 
дворник и программист одновре-
менно в Центре образования.

На прощание спросила: «У 
тебя, Саш, все «самолеты», а 

девушки когда?»
- Придет время и для девушек. 

Что поделать, если любовь пока не 
встретил, - лукаво улыбнулся в от-
вет собеседник.

Подумалось: встретит. И любовь, 
и признание, и уважение. Есть к 
этому все предпосылки.

Наталья КОЛПаКОва.
Фото автора.  

Александр Черепанов.



И вновь 22 июня. День и 
месяц начала всенародной 
борьбы с фашизмом. Только 
уже 74 года спустя. 

Этот день вошел в жизнь 
страны ненавистным воем 
вражеских авиационных сна-
рядов, жестокостью бомбар-
дировок, разрушенными го-
родами и селами. А потом 
вылился в миллионы убитых 
на фронтах, раненых, пропав-
ших без вести, замученных в 
застенках фашистских лаге-
рей и умерших от голода со-
ветских людей, в миллионы 
осиротевших детей. Почти 
в каждой семье великая 

отечественная война остави-
ла кровавый след.

Мы скорбим в этот день по 
погибшим героям отечества. 
Их имена навечно выбиты на 
обелисках, записаны в Книги 
памяти, в память поколений. И 
благодарность наша легендар-
ному поколению сороковых не 
знает границ.

- вся боль великой оте-
чественной войны стекалась в 
маленькие – такие, как наша 
нижняя Тура – уральские и си-
бирские города, - сказала в сво-
ем обращении к горожанам, 
собравшимся на традицион-
ный митинг памяти, глава ок-

руга Лариса Тюкина. – Урал 
был, по образному выражению 
поэта, «Сталинградом наше-
го тыла», он принимал, лечил и 
возвращал на фронт сотни ты-
сяч раненых солдат и офицеров 
Красной Армии, ютил эвакуи-
рованных, размещал и запускал 
в действие перемещенные пред-
приятия. Сострадание, взаи-
мовыручка, высочайшее тру-
долюбие, а также благородство 
уральской души помогали всем 
выжить и победить врага.

Мы вспоминаем в этот день и 
подвиг соотечественников, ко-
вавших победу над фашизмом 
в тылу, поставлявших на фронт 
продовольствие и оружие, тан-
ки, самолеты и «Катюши». И 
никогда не забудем того, каких 
усилий стоило им, нашим ве-
теранам, восстановить разру-
шенное войной народное хо-
зяйство.

- возлагая цветы к этим па-
мятным плитам, мы знаем имя 
каждого своего героя-нижне-
туринца, отдавшего жизнь за 
свободу Родины, - продолжи-
ла митинг председатель город-
ского Совета ветеранов Галина 
Красильникова. – А их отпра-
вилось на фронт свыше двад-
цати тысяч человек, не верну-
лись с полей сражений более 
четырех тысяч наших земля-
ков. Шесть с лишним тысяч 
нижнетуринцев награждены 
боевыми орденами и медаля-

ми, 27 из них удостоены ордена 
Славы, а шесть наших отваж-
ных земляков стали Героями 
Советского Союза. И отрадно, 
что молодежь тоже считает сво-
им долгом прийти сюда и от-
дать дань уважения подвигу де-
дов и прадедов.

- нельзя допустить, что-
бы фашизм и человеконена-
вистнический экстремизм 
вновь подняли голову, - ска-
зал председатель Думы Сергей 
Мерзляков. – А ведь сейчас на 
Украине мы наблюдаем почти 
ту же картину. Гибнут ни в чем 
не повинные люди. но толь-
ко пусть любой агрессор знает: 
своих границ мы не позволим 
нарушить никому. Кто с мечом 
на Россию пойдет, тот от меча и 

погибнет. Так было всегда.
…Молебен отца Анатолия 

Кузнецова, настоятеля храма 
во имя Трех Святителей, ми-
нута молчания, свечи памяти, 
щемящие мелодии военных лет. 
Митинг в День памяти и скор-
би завершает общее возложе-
ние цветов к вечному огню. 

Слышны созвучные каждо-
му сердцу стихи: 

«Ради счастья и жизни 
на свете, 

Ради воинов, павших тогда,
Да не будет войны 

на планете
никогда, никогда, никогда!»

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.
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Цветы возлагают глава округа Лариса Тюкина 
и председатель Думы Сергей Мерзляков.

Да не будет войны 
на планете

память

В честь прославленного коллеги
сельские вести

22 Июня во всех поселках 
нижнетуринского городского 
округа прошли памятные ми-
тинги, посвященные Дню па-
мяти и скорби - дню начала 
великой отечественной вой-
ны. У памятников и мемориа-
лов собрались жители всех воз-
растов. 

в этот день в поселке Косья 
состоялось торжественное 
открытие мемориала Герою 
Советского Союза владимиру 
Петровичу Скорынину. новый 

мемориал установлен на мес-
те, где ранее стоял дом, в кото-
ром жил владимир Скорынин, 
из которого он ушел на войну. 
Ранее там стояла стела, но со 
временем она обветшала.

До  в о й н ы  в л а д и м и р 
Петрович работ драгером на 
прииске. неслучайно все за-
боты по изготовлению мемо-
риала взял на себя производст-
венный кооператив «Артель 
старателей «невьянский при-
иск». Старатели провели пол-

ный комплекс работ: ус-
тановили мемориал и 
ограду.

на открытии мемо-
риала присутствовали 
жители поселка Косья, 
из Качканара приеха-
ли родственники вла-
димира Петровича. Пе-
ред собравшимися вы-
ступили заместитель 
главы нТГо виктор 
Черепанов, председа-
тель ПК «Артель стара-
телей «невьянский при-
иск» виктор Павликов и 
заместитель начальника 
нижнетуринского ЛПУ 
МГ Кирилл Бобов.

Стоит отметить, что 
между администраци-
ей нТГо и ПК «Артель 
старателей «невьянский 
прииск» заключено со-
глашение о социально-
экономическом парт-
нерстве. в рамках этого 
документа старатели так-

же проведут в поселке Косья 
работы по восстановлению 
мемориала односельчанам, 
погибшим в годы великой 
отечественной войны.

Активно содействует восста-
новлению памятников и ар-
тель старателей «нейва». К 
70-летию Победы в великой 
отечественной войне в по-
селке Сигнальный усилия-
ми старателей был реконст-
руирован мемориальный ком-
плекс «Жителям поселка Сиг-
нальный, погибшим в годы 
великой отечественной вой-
ны». Ранее на мемориале были 
закреплены латунные таблич-
ки с именами погибших на вой-
не сельчан, которые в 90-е годы 
были утрачены. Теперь имена 
выбиты на каменных таблич-
ках и надежно закреплены. 

Ольга ОНОСОВА, начальник 
территориального управления 

администрации НТГО.
Фото Лилии КИРИЛЮК.

справка:
владимир Скорынин ро-

дился 26 марта 1924 года в по-
селке Косья в семье служаще-
го. окончил среднюю школу. 
Работал на драге. в Красной 
Армии служил с июля 1942 
года. в 1943 году окончил 
Свердловское пехотное учили-
ще. Участвовал в боях с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками на Северо-Кавказском, 
Степном и 2-м Украинском 
фронтах. Погиб в бою 20 октяб-

ря 1943 года. Похоронен 
с боевыми товарищами 
возле кладбища на хуто-
ре Крутояровка, а в после-
военные годы прах Героя 
перезахоронен в селе 
Дериевка Кировоградской 
области Украины.

Указом Президиума 
верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания, личное мужество 
и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашист-
ск ими за х ват чиками, 
гвардии лейтенанту вла-
димиру Петровичу Ско-
рынину посмертно при-
своено звание Героя 
Советского Союза.

Подвиг солдат Великой Отечественной
 живет в памяти поколений.

На мемориале в п. Сигнальном 
старатели восстановили 

таблички с именами.

На открытии мемориала В.П. Скорынину 
собрались жители поселка Косья.

В церемонии приняли участие 
родственники В.П. Скорынина.
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Когда в товарищах согласье есть
Эффективно управлять 
жильем можно. И это 
вполне под силу самим 
собственникам. В этом 
убеждены жители дома 
№5 по ул. Гайдара, где 
с 2013 года успешно 
действует товарищество 
собственников жилья 
«Коммунальщик» .

Как всё начиналось
В августе 2013 года жители дома про-

вели общедомовое собрание. Главной 
темой в повестке дня было обсуждение 
деятельности управляющей компании 
«УниверкомСевер3», за которой был за-
креплен данный дом. 

На том собрании собственники вы-
разили недовольство действиями уп-
равляющей компании, которая, по их 
мнению, никаких работ по содержа-
нию дома, кроме уборки территории, не 
проводила. В доме не было общедомо-
вых приборов учета, на трубопроводах 
не найти было манометров и термомет-
ров, а в подвале царила разруха. 

Не удовлетворившись объяснениями 
коммунальщиков о причинах сложив-
шейся ситуации и не желая более мер-
знуть и терпеть неудобства, собствен-
ники приняли решение создать ТСЖ. 
Инициаторами и движителями это-
го решения стали двое активных жиль-
цов – Виктор Николаевич Ярославцев и 
Александр Иванович Давыдов. Они же 
приняли на себя весь груз забот по уп-
равлению домом.

Первые шаги 
Они не были легкими. Хотя жильцы 

и отдали большинство голосов за но-
вую форму управления домом, но по-
началу мало кто верил в успех. До успе-
ха, кстати, было далеко и сделать надо 
было многое. Пока шли голосования и 
оформление документов товарищества, 
наступили холода и дом вошел в отопи-
тельный сезон. 

Естественно, с созданием ТСЖ ста-
рые договоренности с управляющей 
компанией и ресурсниками были ра-
зорваны, и первое, с чего пришлось 
начать, это заключение договоров на 
холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение и электроснабжение, вы-
воз ТБО, уборку подъездов и придо-
мовой территории. Не обошлось без 
споров. Очень тяжело шло заключе-
ние договора с теплоснабжающей ком-
панией (на тот момент - СТК) и орга-
низацией, вывозящей мусор. А главное 
– пришлось самим искать соответству-

ющих специалистов и запускать тепло 
в доме. 

- Раньше сантехники нашей «уп-
равляшки» могли потратить на запуск 
тепла несколько дней, - вспоминает 
Виктор Николаевич. – А мы, поползав 
по подвалу, разобравшись в системе и 
подлатав самые худые задвижки, суме-
ли запустить дом за 2 часа. И всю зиму 
регулировали теплоснабжение в ручном 
режиме. Когда тепло на улице – при-
кроем задвижки, похолодает – откро-
ем. Эффект появился сразу – в кварти-
рах стало заметно теплее.

Опираясь на свой юридический опыт, 
Владимир Николаевич начал масштаб-
ную претензионную работу. Каждый 
факт неудовлетворительной работы 
коммунальщиков тщательно актиро-
вался, документы направлялись в про-
куратуру, Госжилинспекцию и суд. 
Сегодня на счету ТСЖ «Коммуналь-
щик» уже несколько выигранных дел.

Экономия – 
главный козырь

Параллельно в ТСЖ «Коммуналь-
щик» решались финансовые вопросы. 
Открыли счет в банке, начали самосто-
ятельно печатать квитанции и соби-
рать платежи. Наладили учет денежных 
средств вплоть до копеек, расходовали 
средства жильцов лишь на самое необ-
ходимое. Тариф на содержание жилья 
было решено оставить на общегородс-
ком уровне. К концу первого года полу-
чилась довольно ощутимая экономия, 
которую на общедомовом собрании ре-
шено было направить на приобретение 
и установку общедомового прибора уче-
та тепла и замену изношенной трубоп-
роводной арматуры. 

Отопительный сезон 2014-2015 го-
дов прошел уже лучше. Ручное регули-
рование расходования теплоносителя 
принесло жильцам не только комфорт, 
но и снижение расходов на отопление. 
Заметив положительные перемены, на-
род полностью избавился от скептичес-
ких настроений.

Первым был установлен в этом доме 
общедомовой прибор учета электро-
энергии. Поначалу его появление ра-
дости особой не принесло – на обще-
домовые нужды он «намотал» 3000 кВт. 
Стали разбираться и выяснили, что 
причиной перерасхода стали бескон-
трольно горящие в подъездах и на фа-
саде лампы освещения. Опять же из 
сэкономленных средств купили и смон-
тировали датчики движения и звука, 
автоматически включающие и отклю-
чающие освещение. И как результат – 
ОДН по электроэнергии снизились до 
500 кВт. А в квитанциях у собственни-
ков ОДН по электричеству теперь не бо-
лее 20 рублей в месяц.

Также за счет сэкономленных средств 
были приобретены общедомовой при-
бор учета холодной воды и узел коммер-
ческого учета тепла.

«Возврата к старому 
не хотим!»

Такую фразу можно было услышать 
от каждого, кто в субботний день в 
назначенный час приходил в неболь-
шую комнатку второго подъезда для 
внесения квартплаты. Функции кас-
сира, бухгалтера и главного инжене-
ра мужественно несет на своих плечах 
Александр Иванович Давыдов. Все у 
него под контролем: кто сколько сдал, 
кто задолжал, какие работы в первую 
очередь делать…

- Основная проблема при созда-
нии ТСЖ – найти инициативных и 
грамотных людей. При этом на со-
держание штата бухгалтеров, касси-
ров и директоров денег нет, все де-
лается своими силами, - признается 
Александр Иванович. – Для выполне-
ния технических работ нанимаем спе-
циалистов по возмездным договорам. 
А сами мы не получаем зарплату, нам 
лишь частично уменьшены комму-
нальные платежи. Опять же по реше-
нию собрания.

Актуальная нынче тема капи-
тального ремонта не обошла ТСЖ 
«Коммунальщик» стороной. Жильцы, 
как и все, перечисляют средства на 
капремонт, но деньги остаются на сче-

те дома. Благодаря этому собственни-
ки ТСЖ «Коммунальщик» достаточно 
активно сдают деньги на капремонт. 
Они собрали уже более 120 тысяч руб-
лей.

Есть у ТСЖ «Коммунальщик» пла-
ны на будущее. Хотят подкопить денег 
и утеплить две стены дома. По предва-
рительным подсчетам, на эти цели пот-
ребуется порядка 2 млн руб. А еще надо 
латать кровлю, заделывать стыки меж-
ду балконными плитами, ремонти-
ровать крыльцо, менять задвижки… 
Безусловно, с этими задачами собст-
венники справятся, тем более что по-
чин-то уже хороший.

А еще Виктор Николаевич и 
Александр Иванович признались, что 
мечтают о том, чтобы жители окрест-
ных домов тоже создали товарищества 
собственников жилья. И тогда можно 
будет создать что-то типа объедине-
ния, которое сможет сообща решать 
более глобальные проблемы. Ну, на-
пример, можно этим небольшим мин-
ватовским коммунальным миром при-
обрести компрессор для прочистки 
систем отопления. Вместе это сделать 
гораздо проще. 

Кстати, опытом ТСЖ «Комму-
нальщик» уже пользуются собствен-
ники из других домов Нижней Туры. 
Так, в доме №26 по ул. Машиностроите-
лей было создано ТСЖ «Мирный».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.Расход холодной воды теперь под контролем. 

Виктор Ярославцев проверяет показания счетчиков.

Теперь большинство вопросов по содержанию дома обсуждается 
на этой скамейке при участии жильцов.

Александр Давыдов: «Общедомовой прибор учета тепла 
позволил снизить затраты в отопительный период».
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Хранил патроны 
без бумажки

акцент

Долги и ремонты 
«перекрыли» воду

С 15 по 21 июня пожарные подраз-
деления 11 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы на территории 
нижнетуринского городского округа 
осуществили 11 выездов. из них 3 выезда 
на загорание мусора, 2 выезда на ложный 
сигнал пожарной сигнализации объек-
тов. Выездов на пожары не осуществля-
лось.

По информации ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.

17 июня на балконе одной из квар-
тир в поселке Сигнальный у гражданина 
Т., 1964 г.р., полицейскими было обнару-
жено и изъято 12 патронов. Установлено, 
что боеприпасы были приобретены неза-
конно и хранились без соответствующе-
го разрешения. В отношении граждани-
на Т. возбуждено уголовное дело по ст.222 
УК РФ, предусматривающей лишение 
свободы на срок до 4 лет.

Уважаю, 
но телефон заберу

ДВое знакомых, распивая спиртные 
напитки на улицах нижней Туры, на-
верняка говорили друг другу «Ты меня 
уважаешь?» и отвечали утвердительно. 
но едва одного из них сморил сон, бо-
лее трезвый товарищ похитил из кар-
мана «уважаемого» дружка сотовый те-
лефон «нокиа» стоимостью 10 тыс. руб. 
проснувшись, хозяин телефона обра-
тился в полицию. Сотрудники оп №31 
ММо МВД России «Качканарский» на-
шли похитителя и вернули телефон вла-
дельцу. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ, предусматривающей лишение сво-
боды до 2 лет.

Ребята не стали 
жить дружно

В поСелКе ис несовершеннолет-
ний л., 1998 г.р., руководствуясь лич-
ной неприязнью, нанес телесные пов-
реждения несовершеннолетнему п. 1999 
г.р. итогом разборок стало возбуждение 
против обидчика уголовного дела по ст. 
116 УК РФ, предусматривающей лише-
ние свободы до 2 лет.

По информации 
отдела полиции №31 МО МВД России 

«Качканарский».

В предыдущем номере 
газеты «Время» 
руководство ООО «ГЭСКО» 
опубликовало объявление 
о том, что горячая вода 
нынче летом будет не 
у всех. И в городе 
поднялось недовольство. 

нижняя Тура за последние годы та-
кой большой перерыв в горячем водо-
снабжении переживает впервые. 

С одной стороны, возмущение жи-
телей понятно: как, имея собствен-
ную ГРЭС, можно остаться в самые 
жаркие месяцы года без горячего во-
доснабжения? Тогда как в лесном, 
например, оно было включено с 
15 июня. но есть и другая сторона 
проблемы. потому ситуация требует 
комментариев. 

Г. ТРеГУбОВ, 
генеральный 
директор 
ООО «ГЭСКО»: 

- Хочу сразу 
успокоить жи-
телей города: с 
22 июня горячая 
вода в нижнюю 
Туру подана, и 
там, где управ-
ляющие компа-

нии подключили водоснабжение, она 
поступает в дома. Без горячего водо-
снабжения остались только районы 
старой части города, присоединенные 
к магистральному трубопроводу М-1 
(нТГРЭС – ЭАЗ), на котором сейчас 
идут ремонтно-восстановительные 
работы. но и здесь к 1 августа рабо-
ты будут завершены, и жители полу-
чат горячую воду. 

напомню также, что, выполняя 
программу подготовки к отопитель-
ному сезону, мы вынуждены будем и 
впредь продлевать сроки ограниче-
ния подачи ГВС или временно приос-
танавливать подачу горячей воды пот-
ребителям, присоединенным к сетям, 
выводимым в ремонт. Разумеется, 
предупреждая потребителей. и эта 
ситуация, надеюсь, не нуждается в 
комментариях, тем более что в тече-
ние последних десяти лет магистраль-
ные трассы в городе не ремонтирова-
лись.

Более сложная ситуация сейчас 
с долгами за оказанные услуги. и 
в частности, с долгами управляю-
щих компаний. население нам долж-
но 2 миллиона рублей, предприятия 
и организации – порядка 2,8 милли-
она рублей, бюджетные организации 
– 17,6 миллиона, а вот управляющие 
компании… 

на сегодняшний день старая за-
долженность плюс текущие долги по 
ооо «УниверокомСевер 3» состав-
ляют 20 миллионов 900 тысяч руб-
лей, по ооо «Энергетик» - 6 милли-
онов 300 тысяч рублей, по ооо «УК 
Энергетик» - 16 миллионов 400 тысяч, 
по ооо «Энергетик ис» - 6,5 милли-
она рублей. о какой стабильной рабо-
те может идти речь при такой собира-
емости? 

Считаю, что управляющие ком-
пании все же недостаточно работа-
ют с населением по ликвидации за-
долженности. Мы в «ГЭСКо» начали 
активную претензионную деятель-
ность только в январе нынешнего 
года и уже направили 40 исковых за-

явлений в суды, по 80% заяв-
лений ждем исполнительные 
листы, которые позволят нам 
взыскать долги в особом по-
рядке. Может ли хоть одна уп-
равляющая компания показать 
такие же результаты работы с 
населением? 

недавно я выступал на заседа-
нии Думы и предложил обнаро-
довать, наконец, информацию 
о долгах, вывешивая в подъез-
дах домов (а также печатая в го-
родской газете) списки квар-
тир, жители которых задолжали 
компаниям в особо крупных 
размерах. я обратился к руко-
водителям предприятий и организа-
ций с просьбой внимательно изучить 
контингент, провести с коммуналь-
ными должниками личные беседы, 
попытаться организовать в своих кол-
лективах запреты на выдачу должни-
кам тех же кредитных справок, ввес-
ти ограничения на предоставление 
путевок в санатории и дома отдыха, в 
детские лагеря. Заработная плата на 
всех городских предприятиях выпла-
чивается вовремя, так почему человек 
может себе позволить дорогостоящий 
отдых за границей, не оплачивая го-
дами коммунальные услуги? Можно 
подумать и о том, достоин ли сотруд-
ник, имеющий существенные долги 
за коммуналку, поощрения за хоро-
шую работу, каких-то льгот?

нельзя забывать и о пенсионерах. 
Хотя это и самая дисциплинирован-
ная категория жителей, но треть на-
селения пенсионного возраста тоже 
имеет долги по квартплате и комму-
налке. и о них работникам компаний 
нелишне напомнить в личных бесе-
дах.

еще более серьезная, чем в городе, 
ситуация в поселке ис. Сумма, ко-
торую нам должны его жители, даже 
больше суммы, которую мы должны за 
газ ооо «Уралсевергаз» (нам – 10, мы 
– 8 миллионов рублей.). С 27 мая ооо 
«ГЭСКо» ограничено по газу пред-
приятиями этого газового комплекса 
в связи с неоплатой задолженности. 
Были осуществлены мероприятия по 
прекращению подачи газа и электро-
энергии на котельные поселков ис и 
Сигнального. Крупный долг сложил-
ся в основном вследствие неплатежей 
со стороны учреждений, финансируе-
мых за счет местного бюджета, а так-
же со стороны самих жителей. В отно-
шении юридических лиц компанией 
предъявлено исков в суд на сумму 3,7 
миллиона рублей. 

на ису сейчас без горячей воды 83 
жилых многоквартирных дома, шко-
ла, два детских сада, отделение вре-
менного пребывания пенсионеров и 
инвалидов, Дом ветеранов, поликли-
ника. и ситуация продлится до тех 
пор, пока задолженность жителей и 
организаций за поставленные энерго-
ресурсы не будет погашена.

А. КиСлициН, 
председатель 
Комитета ЖКХ, 
транспорта 
и связи
администрации
НТГО:

- Более чем по-
ловине жителей 
нашего округа 
в июне пришли 

квитанции красного цвета по опла-
те жилья и коммунальных услуг. Так 

мы обозначили должников. Согласно 
данным на 1 июня 2015 года, задол-
женность населения округа по ком-
мунальным платежам составляет 214 
миллионов рублей. Цифра огромная. 
от прокуратуры поступило предпи-
сание: эту задолженность ликвиди-
ровать до конца лета. Таких же ре-
зультатов от нас ждет и губернатор 
Свердловской области. 

Задача трудная и малоприятная для 
тех, кто занимается сейчас выбивани-
ем долгов. но выполнять ее мы обя-
заны. я считаю, надо применять са-
мые решительные меры для борьбы 
с должниками. Административная 
комиссия по взиманию коммуналь-
ных долгов с жителей муниципаль-
ных квартир подготовила двадцать 
материалов для предъявления в суд. 
планируются дальнейшие ежене-
дельные заседания комиссии с пер-
сональным приглашением злостных 
должников, неоплачивающих жи-
лье и коммунальные услуги по пол-
тора-два года. намерены применять 
жесткие меры наказания, вплоть до 
отключения электроэнергии, выселе-
ния должников в квартиры меньшей 
площади и комфортности. 

Подготовила
Наталья КОлПАКОВА.

 
В продолжение темы

на сегодняшний день просроченная 
задолженность ресурсоснабжающих 
организаций Свердловской облас-
ти перед ЗАо «Уралсевергаз» за пос-
тавленный природный газ составляет 
4 млрд 523 млн руб. Этот вопрос на 
днях обсудили губернатор Сверд-
ловской области евгений Куйвашев и 
полномочный представитель прези-
дента РФ в УрФо игорь Холманских
основной причиной роста долгов 
евгений Куйвашев назвал неплатежи 
потребителей и высокий износ объек-
тов ЖКХ.

правительство региона еженедель-
но заслушивает глав муниципали-
тетов, где долги за потребленные ре-
сурсы наиболее высоки. В течение 
2014 г. проведено 34 совещания. В ка-
честве дополнительных мер по ста-
билизации платежной дисциплины 
в ЖКХ в 2014 г. на социальную под-
держку граждан и частичное осво-
бождение их от оплаты коммуналь-
ных ресурсов из областного бюджета 
было выделено 145 млн руб. В 2015 г. 
эта сумма планируется на уровне 157 
млн. Муниципальным образовани-
ям уже перечислено 85 миллионов. 
Для снижения «выпадающих дохо-
дов», возникающих у исполнителей 
коммунальных услуг, в регионе вве-
дены в действие нормативы их пот-
ребления с учетом повышающих ко-
эффициентов - 1,1 - с 1 июня 2015 г. и 
1,2 - с 1 июля 2015 г.

По инф. сайта www.midural.ru.

19 июня в 2 часа 15 минут 24-летний 
гражданин Д. без ведома собственника, 
который не принял должных мер к бло-
кировке транспортного средства, исклю-
чающих его движение, взял мотокроссер 
«ямаха» и решил прокатиться.

Двигаясь по ведомственной дороге 
нижнетуринского лпУ, данный води-
тель не учел особенностей транспортно-
го средства, а также дорожные условия и 
допустил съезд с проезжей части дороги 
с последующим наездом на препятствие 
(земляной вал).

В результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель мотокроссера 
«ямаха» скончался на месте ДТп до при-
езда скорой.

Наталья цЫбРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГибДД МО 

МВД России «Качканарский».

Так надолго без горячей воды
мы остались впервые.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Стабильное развитие 
АПК является важнейшим 
направлением работы 
региональной власти».

В 2015-2016 годах продолжится 
реализация областного 
проекта «Электронный 
гражданин» среди граждан 
пожилого возраста и 
людей с ограниченными 
возможностями. Компьютерное 
обучение пройдут почти 

8 600 
человек.

Общая площадь посевных 
в Свердловской области по 
сравнению с прошлым годом 
выросла на 

8 000 
гектаров.
При этом сельхозпроизводители 
сделали ставку на кормовые 
культуры, увеличив посевы рапса, 
кукурузы, однолетних трав.

891 
аварийный дом
должен быть 
ликвидирован в 
Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года, 
чтобы выполнить задачу 
Президента РФ по 
переселению жителей из 
ветхого жилфонда.

На первом заседании 
координационного совета 
по стратегическому 
планированию в 
Свердловской области 
губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
проект долгосрочного 
прогноза социально-
экономического 
развития до 2030 
года, разработанный 
представителями 
региональных властей, 
делового, научного и 
отраслевых сообществ. 

По мнению главы региона, ко-
нечная цель прогноза – повышение 
качества жизни населения Сверд-
ловской области – должна обеспечи-
ваться соответствующими темпами 
роста экономического развития. 

«Мы ставим задачу на новую 
траекторию роста экономики ре-
гиона, основанную на структурной 
и технологической модернизации, 
позволяющей значительно повы-

сить эффективность производства. 
Промышленная политика, инве-
стиции, улучшение делового кли-
мата – путь к решению основной 
задачи – сбережению населения, 
повышению качества жизни лю-
дей, являющегося главной целью 
комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Среди четырёх представлен-
ных сценариев развития уральской 
экономики таким целям соответ-
ствует базовый (целевой) вариант, 
который характеризуется усиле-
нием инвестиционной направ-
ленности экономического роста. 
Новая структура экономики – это 
переход к новой индустриализа-
ции, сочетание ресурсной базы с 
развитым машиностроительным 
комплексом и эффективной науч-
но-инженерной школой.

Как пояснил 
министр экономи-
ки Свердловской 
области Дмитрий 
Ноженко, «глав-
ный резерв роста 
закладывается в 
развитии высоко-

технологичных отраслей. Это про-

изводство машин и оборудования 
(станкостроение, транспортное и 
железнодорожное машинострое-
ние, нефтегазовое машинострое-
ние, производство медицинской 
техники, электротехническое ма-
шиностроение) и химическое про-
изводство – прогнозный рост в 
4-4,5 раза к уровню 2014 года».

Развитие экономики Свердлов-
ской области по целевому вари-
анту предполагает существенные 
изменения по модернизации про-
изводства, развитие новых высоко-
технологичных отраслей, интегра-
цию региональной транспортной 
системы в мировое транспортное 
пространство и реализацию тран-
зитного потенциала Свердловской 
области, способствующего, в том 
числе, развитию оптовой торговли 
и сферы ремонтно-технического 
обслуживания.

Среднегодовые темпы роста 
экономики Свердловской области 
в 2016-2030 годах оцениваются на 
уровне 105,7 процента. По мнению 
экспертов, этот сценарный план 
позволит увеличить среднюю про-
должительность жизни в регионе, 
повысить уровень благосостояния 
его населения.

Переселение из аварийного жилья 
– на контроле у губернатора

Главы муниципалитетов 
должны усилить контроль за соб-
людением сроков и качества стро-
ительства домов для переселения 
людей из аварийного жилья. Так-
же им необходимо активизиро-
вать работу с населением, чтобы 
ни одна жалоба на дефекты, вы-
явленные в ходе эксплуатации 
зданий, не осталась без внимания 
органов местного самоуправ-
ления. Такое поручение дал гу-
бернатор Евгений Куйвашев во 
время заседания президиума пра-
вительства Свердловской обла-
сти, посвященного переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Обсуждая ход реализации 
программ переселения граждан в 
Камышловском, Берёзовском, Не-
вьянском городских округах и в 
Заречном, губернатор остался не-
доволен тем, как главы муници-
палитетов относятся к проблеме 

качества построенных домов. Он 
напомнил, что переселение людей 
из аварийного жилья это, прежде 
всего, зона ответственности орга-
нов местного самоуправления.

«Если подписан акт ввода дома 
в эксплуатацию, то ответствен-
ность за обслуживание целиком 
лежит на организациях, которые 
занимаются управлением домом. 
Главы муниципалитетов должны 
сделать всё, чтобы в кратчайшие 
сроки недоделки были устранены. 
Сумму затрат на эти цели можно 
компенсировать через суд. Если 
дом не принят в эксплуатацию, 
то подрядная организация сама 
должна устранить эти недоделки», 
– заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил министру 
энергетики и ЖКХ ежемесячно 
проводить совещания по пробле-
ме качества жилья с приглашени-
ем глав территорий, представите-
лей Госжилинспекции.

Гособоронзаказ 
даёт динамику роста

Оборот предприятий Сверд-
ловской области в январе-мае 2015 
года превысил 2,14 триллиона 
рублей. Это на 10,9 процента боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. Такие данные обнародовал 
Территориальный орган государ-
ственной статистики Свердлов-
ской области.

Статистические данные сви-
детельствуют, что наибольший 
рост зафиксирован в сферах гос-
управления, здравоохранения и 
предоставления социальных ус-
луг, обрабатывающего производ-
ства и коммунальных услуг. Рост 
в промышленности произошел во 

многом благодаря положительной 
динамике в секторе производства 
машин и оборудования.

В январе-мае 2015 года к со-
ответствующему периоду 2014 
года динамика роста индекса в 
обрабатывающих производствах 
составила 12,5 процента. Специ-
алисты министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области сообщили, что такой рост 
обусловлен увеличением объёмов 
гособоронзаказа на машиностро-
ительных предприятиях региона. 
Всего в Свердловской области «на 
оборонку» работают 38 предпри-
ятий.

В области 
завершена посевная кампания

Посевная кампания в Свердлов-
ской области завершена в срок. Об 
этом заявил министр агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов.

«Запланированные 
в этом году 496 
тысяч гектаров по-
севных площадей 
обработаны пол-
ностью. При этом 
сельхозпроизво-
дители увеличили 

посевы кормовых культур. Это 
чистый белок. Нам очень нужна 
качественная кормовая база», – 
пояснил министр.

По словам Михаила Копытова, 

в настоящий момент аграрии на-
чали обработку почвы от сорня-
ков, и заготовку кормов. 

«Делать прогнозы на будущий 
урожай – дело неблагодарное. 
Топливом аграрии обеспечены в 
достаточном количестве. Приоб-
ретаются минеральные удобре-
ния. Надежда на хорошую погоду. 
Ежегодно в области увеличивает-
ся число овощехранилищ пример-
но на 7-8 тысяч тонн, поэтому тот 
объём, который вырастим, поста-
раемся сохранить. Лишь бы вы-
росло», – отметил министр.

Подробности 
читайте на стр. 2

ствия региона 
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Написан сценарий развития
уральской экономики до 2030 года
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Для опережающего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на 

вопросах комплексного развития сельских территорий и повышения качества жизни сельчан»

Аграриям в помощь

Стабильное развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
обеспечение жителей 
Среднего Урала 
сельскохозяйственной 
продукцией 
собственного 
производства является 
одним из важнейших 
направлений работы 
региональной власти. 
В 2015 году в рамках 
программы «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 
года» на поддержку 
агропромышленного 
комплекса 
Свердловской области 
планируется выделить 
из бюджета около 5 
миллиардов рублей. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 
необходимо сосредоточиться на 
вопросах комплексного развития 
сельских территорий и повы-
шения качества жизни сельчан. 
Эти задачи решает   программа 
«Уральская деревня», на реализа-
цию которой в прошлом году из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов было направлено 
около восьми миллиардов рублей».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 
сельхозпроизводителями, но 
спасибо Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, что было принято 
решение брать средства в бан-
ках через молокозаводы и распре-
делять их по более мелким пред-
приятиям».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 

Цифра
В 2015 году планируется собрать 
не менее 

645 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых культур, 
картофеля – 

733 тысячи тонны.

Растениеводам помогут 
погасить кредиты

Уральские растениеводы в 
2015 году получат из федерально-
го бюджета 241 миллион 270 ты-
сяч рублей. Эти средства соглас-
но распоряжению Правительства 
РФ пойдут на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства.

«Эти средства пойдут на по-
гашение кредитов, которые сверд-
ловские сельхозпроизводители 
брали на организацию посевной 
кампании 2015 года и будут брать 
в дальнейшем на полевые работы. 
В частности, это кредиты, взятые 
на приобретение минеральных 
удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, семян и др.», – пояснил 
министр АПК и продовольствия 

Свердловской области Михаил 
Копытов.

Он также напомнил, что на-
равне с возмещением процентной 
ставки по кредитам, свердловские 
растениеводы получают ещё один 
вид финансовой поддержки – по-
гектарные субсидии. Это предпо-
лагает компенсации выплатами, не 
связанными с производственными 
показателями в расчете на один 
гектар посевных площадей. Сумма 
выплат получается путем деления 
всех областных посевных площадей 
на количество сельхозпредприятий. 

В качестве погектарных суб-
сидий перед посевной кампанией 
сельхозпроизводителям из феде-
рального бюджета было выплаче-
но 154 миллионов рублей и около 
73 миллионов из областного бюд-
жета.

«Ростсельмаш» – 
наш надёжный партнёр

Завод «Ростсельмаш» поставит 
уральским аграриям кормоубо-
рочный и зерноуборочный ком-
байны для тестового пользования 
на бесплатной основе. Договорён-
ность об этом была достигнута в 
рамках первого Всероссийского 
форума по продовольственной 
безопасности между губернато-
ром Евгением Куйвашевым и гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым. 

Как пояснили на предприятии, 
эти комбайны новая разработка 
«Ростсельмаша». Машины про-
ходят испытания и пока не запу-
щены в серийное производство. 
Свердловская область станет пер-
вой в России, где комбайны смо-
гут показать себя в деле. 

«Я надеюсь, что машины 
«Ростсельмаша» покажут себя с 
лучшей стороны. Уже сейчас мож-
но сказать, что по сравнению с 
иностранными аналогами, есть 
преимущество по цене», – сооб-
щил министр АПК и продоволь-
ствия области Михаил Копытов.

Техника производства ростов-
ского завода – самая популярная 
среди уральских аграриев. По 
данным отраслевого министер-
ства, почти 70 процентов всего 
количество сельхозтехники на 
Урале, приходится на ростовские 

машины. Сейчас на вооружении у 
уральских аграриев находится 467 
зерноуборочных комбайнов и 197 
кормоуборочных комбайнов про-
изводства «Ростсельмаш». В 2015 
году на поля Свердловской об-
ласти должны выйти еще 32 еди-
ницы новой техники ростовского 
производства. 

Особую актуальность в связи 
с этим получает вопрос поставки 
запчастей на сельхозтехнику. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев уже 
дал поручение проработать во-
прос производства на свердлов-
ских предприятиях запчастей для 
данных видов сельхозтехники.

Как сообщалось ранее, сверд-
ловские аграрии также смогут 
закупать новые российские ком-
байны за 45% заводской цены. 
Соответствующее соглашения в 
апреле этого года подписали Евге-
ний Куйвашев и Валерий Мальцев.

Из федерального бюджета 
сельхозпроизводитель получает 
15% преференции, от 15 до 30% 
– из бюджета Свердловской обла-
сти, и 10% – от завода.

«Ростсельмаш» обязуется по-
ставить в Свердловскую область 
до 1 сентября 2015 года 50 единиц 
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов и самоходных ко-
силок, при больших потребностях 
договор пролонгируется.

Сертификаты начинающим 
фермерам

В министерстве АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
состоялось вручение денежных 
сертификатов начинающим фер-
мерам на создание и развитие 
крестьянского фермерского хо-
зяйства.

Бюджетные средства в сумме 
35,5 миллионов рублей распре-
делены между 19 начинающими 
фермерам, которые получили от 
600 тысяч до 1 миллиона рублей 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования 
и поголовья скота. Кроме этого 
гранты были предоставлены двум 
руководителям крестьянских 
(фермерских) хозяйств на строи-
тельство семейной животновод-
ческой фермы и на приобретение 
лошадей.

Самый молодой глава кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства 25-летний Михаил Дубов-
кин из села Аятское Невьянского 
городского округа получил сред-
ства на расширение бизнеса. 
Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Дубовкина создано в 
2014 году. Основное направление 
деятельности – молочное ското-
водство. Средства гранта начина-
ющий фермер планирует исполь-
зовать на покупку коров.

Отметим, что с 2012 года на-
чинающим фермерам на развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств было выделено 39 грантов 
и на развитие семейных животно-
водческих ферм 13 грантов на об-
щую сумму более 175 миллионов 
рублей.

За счёт чего обновляется парк сельхозтехники
В 2015 году на приобретение новой техники сельхозпроизводите-

лям Свердловской области будет выделено (млн. рублей):

Областной
бюджет

Фонд поддержки 
малого 

предпринимательства

Собственные 
средства 
аграриев

350 200
>1 000



Водосберегающий 
проект Нижнетуринской 
парогазовой станции 
получит субсидии 
от минприроды.

Группа «Т Плюс» — крупнейшая 
российская частная компания, ра-
ботающая в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения, которая 
в рамках реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта по 
реконструкции Нижнетуринской 
ГРЭС реализует водосберегающий 
и водоочистной проект, получит на 
эти цели более 36,7 миллиона руб-
лей.

Очистные сооружения позволят 
проводить глубокую многоступен-
чатую очистку промышленно-лив-
невых, масло- и нефтесодержащих, 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод до нормативов водных объек-
тов рыбохозяйственного значения. 
Проектом предусмотрена возмож-
ность использования очищенной 
воды в системе технического водо-
снабжения в замкнутом цикле, что 
снизит потребление технической 
воды на нужды станции. Система 
полностью автоматизирована и бу-
дет работать без участия человека.

Система подачи воды на ТЭС 
имеет специальную конструкцию, 
которая не позволяет рыбе прони-

кать в водоводы. Кроме того, у водо-
забора береговой насосной станции 
установлено специальное рыбоза-
щитное устройство, создающее от-
пугивающую буферную зону, пре-
пятствующую попаданию рыбы в 
водозабор. Таким образом достига-
ется цель сохранения биологичес-
ких ресурсов водохранилища.

Нижнетуринская ГРЭС ста-
ла одним из 12 российских пред-
приятий, которое получит суб-

сидии в рамках Федеральной 
целевой программы «Вода России». 
Предполагается, что реализация 
этого проекта приведет к сокраще-
нию сброса загрязненных сточных 
вод на 76 тысяч кубометров в год и 
самих загрязняющих веществ на 24 
тонны в год.

По инф. пресс-службы 
Свердловского филиала 

ПАО «Т Плюс».
Фото пресс-службы.

служба информации

дневник строительства НТ ГРЭС

Русский язык знают все
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Станция будет беречь воду

Мы ждем от туристов яр-
кие фотографии летнего отды-
ха. Непременные условия конкур-
са – вы должны быть клиентом 
«TEZ TOUR» или «СИМ-ТУРа», 
а еще - взять в путешествие газе-
ту «Время», чтобы сфотографи-
роваться с ней на фоне достопри-
мечательностей той местности, 
где вы будете отдыхать. А может, 
вы привлечете к участию в фото-
сессии с газетой местных жите-
лей, как это сделала наша первая 
конкурсантка Евгения Еремина? 
Евгения недавно вернулась из 
Турции, а позировал ей веселый 
темнокожий парень.

Когда и как прислать фото 
на конкурс?

Фотографии принимаются до 
31 августа. Прислать фото (только 
одно) можно следующими спосо-
бами:

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

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

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

Участники конкурса должны 
указать свои контактные данные, 
название места, где сделано фото, 
название номинации и придумать 
подпись к фото. 

Номинации конкурса
На выбор участников предлагают-

ся 4 конкурсные темы-номинации: 
•«В отпуск всей семьей»;
•«Романтичное фото»;
•«Море зовет» (свободная тема);
•«Достопримечательность века».

Как будут определяться 
победители?

С 1 по 20 сентября на сайте газе-
ты «Время» (vremya-nt.ru) пройдут 

голосования по каждой из номи-
наций. Авторы фото, набравших 
наибольшее количество голосов, 
получат подарки от наших парт-
неров - турагентств «TEZ TOUR» 
и «СИМ-ТУР» - сертификаты на 
5000 рублей.

Награждение победителей со-
стоится 27 сентября, в междуна-
родный День туризма, в редакции 
газеты «Время».

Редакция.

Rконкурс 

Всем «Яркого лета»!
Продолжается фотоконкурс 
«Яркое лето», организованный 
редакцией газеты «Время» 
и нашими партнерами из 
клуба рекламодателей - 
туристическими агентствами 
«TEZ TOUR» и «СИМ-ТУР» . 

Сертификаты по 5000 рублей – призы, за которые стоит побороться!

Этот снимок прислала на конкурс Евгения Еремина, клиентка 
агентства «СИМ-ТУР». Благодаря Евгении, 

теперь о нашей газете знают в Турции.

Водосберегающий проект Нижнетуринской ТЭС получит 
государственную поддержку.

ЗАВЕРшИлАСь основная «волна» сдачи Еди-
ного государственного экзамена. В НТГО экзамен 
сдавали 93 выпускника одиннадцатых классов.

Обязательными для всех экзаменами были рус-
ский язык и математика.  Знания по русскому ус-
пешно продемонстрировали все выпускники. С 
математикой получилось сложнее – десяти школь-
никам пришлось пересдавать. 

Самого высокого результата в ЕГЭ по русскому 
языку в 95 баллов достигли: Анна Южанина (шко-
ла №1), Валерия Козина и Ольга Сокерина (школа 
№3), Екатерина Медянцева и Елизавета Носарева 
(школа №7). лучшие знания и 76 баллов по мате-
матике у выпускниц седьмой школы Елизаветы 
Носаревой и Камили Сайфутдиновой.

Из дополнительных предметов самыми популяр-
ными стали обществознание, физика и история. 

Нарушений при проведении ЕГЭ выявлено не 
было. Уже несколько лет подряд в экзаменацион-
ных классах применяется видеонаблюдение. Из 
новшеств – теперь задания ЕГЭ печатались не-
посредственно в экзаменационных классах в при-
сутствии экзаменуемых. 

Окончательные итоги ЕГЭ по всем предметам и 
сравнительная статистика станут известны в ав-
густе.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

КСтати…

Государственную итоговую аттестацию в этом 
году пройшли 17 тысяч свердловских 11-классни-
ков, 24 тысячи учащихся девятых классов и 2,5 ты-
сячи выпускников прошлых лет и обучающихся 
учреждений среднего профессионального образо-
вания на базе девяти классов.

По данным регионального министерства обще-
го и профессионального образования, в регионе 
создано 163 пункта проведения Единого государс-
твенного экзамена, 744 пункта проведения основ-
ного государственного экзамена для выпускников 
девятых классов, 46 пунктов проведения госу-
дарственного выпускного экзамена для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

По инф. сайта www.midural.ru

обратите внимание

Вся коммуналка -
на одном сайте

ИНФОРМАцИЯ о деятельности управляющих 
компаний и ходе капитальных ремонтов много-
квартирных домов теперь собирается в одном мес-
те - на сайте «Реформа ЖКХ».

Сайт «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru) - это 
уникальный Интернет-ресурс, на котором собст-
венники жилья могут найди оперативную инфор-
мацию о том, что происходит с их жильем, в част-
ности, и отраслью ЖКХ в целом.

На сайте размещается следующая информация:
•данные, раскрываемые организациями, осу-

ществляющими управление многоквартирными 
домами в соответствии со стандартом раскрытия 
информации;

•всероссийский рейтинг организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами;

•всероссийский мониторинг переселения граж-
дан из аварийного жилья;

•информация о проведении капитальных ре-
монтов многоквартирных домов.

По инф. сайта www.reformagkh.ru.

на контроле

Навестили должников
С 15 ПО 19 ИЮНЯ в НТГО проходило оператив-

но-профилактическое мероприятие «Должник». 
Сотрудниками отдела полиции №31 ММО МВД 
России «Качканарский» было взыскано неопла-
ченных штрафов на общую сумму 13 тыс. руб. 

По ч.1 ст.20.25 КоАП за неуплату административ-
ного штрафа в установленный законом срок были 
привлечены 9 человек, которые подвергнуты нака-
занию в виде административного ареста на срок до 
15 суток и 20 часам обязательных работ. 

Отдел полиции №31 рекомендует гражданам 
оплачивать штрафы не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления в законную силу. Во 
избежание претензий по неуплате штрафа в уста-
новленный срок квитанции представляйте в каб. 
№8 Отдела полиции №31 (ул. Декабристов, 2б). 
Туда же можно обратиться за получением дубли-
ката квитанции (при ее утрате).

Оксана САЛЬНИКОВА, старший инспектор 
ГИАЗ ММО МВД России «Качканарский».
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RВаша территория покупок

Наименование Адрес Скидка (бонус)
АВТОШКОЛЫ

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

дополнительные часы 
обучения 

МОУ Нижнетуринская  
спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России

ул. Ленина, 42
5%

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

ул. Ильича, 1 3%

Ортопедический салон 
«Кладовая здоровья»

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

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

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

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

получают статус VIP-
клиентов и обслужива-

ются руководителем или 
старшим специалистом

БАНИ, САУНЫ
Комплекс бытового 
обслуживания 
«Золотая рыбка»

 ул. Серова, 4
5% на сауну

Оздоровительный центр 
«Малахит»

ул. Машиностроителей, 
17а 5%

Оздоровительный
комплекс «Релакс» 

 ул. Строителей, 4а
5%

ЕдА, НАПИТКИ
Служба доставки еды 
«Компот» 

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

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

5%. Специальные условия 
при заказе праздников и 

банкетов. 
Магазин «Шафран» ул. Малышева, 65

2%

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

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

бутик №1
3% при наличном расчете

Магазин «Теремок»
 (детская одежда и обувь)

ул. Машино-
строителей, 7, 

ул. Декабристов, 1ж
3% при наличном расчете

Магазин «Тигра» 
(игрушки)

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

г. Лесной, ул. Ленина, 61 

10% при покупке 
от 500 рублей

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

Торговый комплекс 
«О*keй», 

ул. Декабристов, 3,
2 этаж 3%

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Центр развития детей 
и взрослых «Диалог»

тел.: 98-6-44, 
8 900 197 15 45 3%

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

ГИД ПО СКИДКАМ № 3 (на период с 26 июня по 10 июля)
Наименование Адрес Скидка (бонус)

дОСУГ, ХОББИ, ПрАЗдНИКИ
Магазин 
«Мастерская чудес» 

ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 4

3% при покупке товаров 
на сумму 

свыше 500 рублей, 
5% - при покупке товаров 

на сумму 
свыше 1000 рублей 

Магазин «Территория 
праздника» 

ул. 40 Октября, 31 5%

КАНЦТОВАрЫ

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

ОдЕЖдА И ОБУВЬ
Магазин обуви 
«Ботландия»

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

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

3%

Магазин «Домашний 
текстиль», отдел «Грация» 

ул. 40 лет Октября, 37
3%

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

5 % - при покупке товаров 
на сумму от 5000 рублей

Магазин «Модерн» 
(мужская одежда и обувь)

ул. Усошина, 10 5%

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

строителей, 4, 2 этаж 10%

Магазин-салон 
нижнего белья «Натали» 

ул 40 лет Октября, 27 3% при наличном расчете

Магазин «Marco Tozzi 
и M.Reason» 

г. Лесной, ул.Ленина, 50 5%

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

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

завивку и прическу 
из длинных волос

Салон красоты 
«Нефертити»

Ильича, 8 10 % на солярий

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

Скорынина, 6 3%

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

г. Нижняя Тура, 
Усошина,2, офис 13, 

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

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

http://artlesnoy.ru)

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

ул. Малышева, 2а

3%

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

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

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

то взаимовыгодное сотрудничество, но и большое доброе дело. 

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

Окончание на стр. 19.
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ПЕРВЫЙ

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

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.35 "Поз нер". [16+].
00.35 Но вос ти.
00.50 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[16+].
02.25 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.25 "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 Х/ф. "Лю бовь с при ви ле-

ги ями" [12+].
02.35 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

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

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 "Суд при сяж ных". [16+].
11.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

13.20 Т/с. "Го род соб лаз нов" 
[16+].

15.05, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Т/с. "Но вая жизнь сы-
щи ка Гу ро ва. Про дол же-
ние" [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+].
02.50 "Ди кий мир". [6+].
03.10 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Я меч таю о Джи ни, 

де вуш ке с каш та но вы ми 
во ло са ми".

12.50 "Ли ния жиз ни". А. Ас-
мо лов.

13.50 Х/ф. "Уче ник ле ка ря".
15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". Е. 
Чи жо ва.

15.35 Д/ф. "Ста рый Заль-
цбург".

15.50 Х/ф. "Со рок пер вый".
17.15 Д/ф. "Олег Стри же нов".
18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Шартр, или По че му Па-
риж сто ит мес сы".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Сер дце на ла-
до ни".

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

19.30 Д/ф. "Олег Ба си лаш-
ви ли. О друзь ях- то ва-

ри щах, о вре ме ни и о 
се бе".

20.00 "Боль шой кон курс".
21.00 "Жи вое сло во".
21.40 Д/с. "Зав тра не ум рет 

ни ког да". "ГМО - на ука с 
ге ном стра ха".

22.10 Х/ф. "Клуб са мо убийц, 
или Прик лю че ния ти ту-
ло ван ной осо бы".

23.35 "Худ со вет".
23.40 Д/ф. "Днев ник Ша хе ре-

за ды" [16+].
02.40 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Прос тая ис то рия".
10.00 Д/ф. "Вя чес лав Ша ле-

вич. Лю бовь не мо ло до го 
че ло ве ка" [12+].

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

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

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50 "Го род ское соб ра ние". 

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

убий ство" [12+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.45, 01.25 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ху тор на но сит от вет-

ный удар". [12+].
23.05 Без об ма на. "Стро-

итель ный угар. Квар ти-
ра". [16+].

00.30 Д/с. "Ди нас тiя. Че го хо-
чет жен щи на?" [12+].

01.40 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.40 Х/ф. "Же них из Ма йа-

ми" [16+].
05.15 Д/ф. "Жан на Бо ло то ва. 

Де вуш ка с ха рак те ром" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.15 М/с. "Ок то нав ты".
06.45, 01.45 Х/ф. "Прик лю че-

ния Пет ро ва и Ва сеч ки-
на, обык но вен ные и не-
ве ро ят ные".

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+].
13.10 Ера лаш.
14.20 Х/ф. "Стре лок" [16+].
16.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры! [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. О 
по ли ции. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Му зы каль ное. [16+].

19.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 М/ф. "Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник".
23.30 Ураль ские пель ме ни. 

Ученье - свет! [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. 

Бон дар чу ком. [16+].
01.30 6 кад ров. [16+].
04.30 Жи вот ный смех.
05.50 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". "Бре мя 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". "Ги бель Мер ку-
рия". [16+].

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

20.00, 00.40 Х/ф. "Чер ный ры-
царь" [12+].

22.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

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

02.30 Х/ф. "Ис то рия дель фи-
на" [6+].

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 Д/ф. "За гад ка убий ства 

Ки ро ва. Жен ский след?" 
[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. "Не имей 100 руб-
лей..." [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 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты".
16.20 Х/ф. "Дом грез" [16+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

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

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Под виг по при го-

во ру" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45, 05.00 Но вос ти 

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

Ито ги". [16+].
23.35 Д/ф. "Ра ке та X-25" [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).

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
03.05 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
04.35 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

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

пол на" [16+].
09.50 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
11.20 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
12.50 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
16.00 Т/с. "Ди вер сант: ко нец 

вой ны" [16+].
17.00 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
18.45 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
20.00 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
21.55 Х/ф. "Ер мак" [16+].
22.50 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

00.00 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
01.40 Х/ф. "Ася" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Борь ба. [16+].
12.00, 17.00 Тен нис. "Матс 

пойнт".
12.30, 14.00 Сну кер. От кры-

тый чем пи онат Ав стра-
лии.

17.30 Лег кая ат ле ти ка. США.
19.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. New York City 
FC (США) - Нь ю- Йорк 
Ред Булз (США).

20.15 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. Por tland Tim-
bers (США) - Se at tle So-
un ders FC (США).

21.30, 23.30, 01.00, 02.45 Фут-
бол. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Ка на да. 1/4 фи-
на ла.

23.00 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

23.15 Весь спорт. "Watts".
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
04.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный обо жа-
тель" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Здрав-
ствуй, Би ки ни Вот том" 
[12+].

07.55 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя". "Месть Ка рай" 
[12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ис то рия од но го 

вам пи ра" [16+].
13.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Боль шая 

пе ре ме на" [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". 
"Хэл лоуин" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Не за бы вай свои кор-
ни" [16+].

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

21.00 Т/с. "По ли цей ская ака-
де мия" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Убий ство в Бе лом 
до ме" [16+].

03.05 Т/с. "Хор". "Уди ви тель-
ный Уан дер" [16+].

04.00 Т/с. "Ни ки та 3". "3. 0" 
[16+].

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, 11.30 Д/ф. "Не-

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

ды". "Ге ни аль ные от кры-
тия за ко лю чей про во ло-
кой "Крес тов" [12+].

13.00 Х- Вер сии. 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. 
[16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "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+].

19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить" [16+].
01.45 Х/ф. "Пе ре лом" [16+].
04.15, 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. "Ос то рож но, щу-

ка!", "Боб ры идут по 
сле ду".

08.45 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Ми- ми- миш 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. "До вер чи вый дра-

кон", "Де ре за", "Зай чо нок 
и му ха".

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. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "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. "Ос тров сок ро вищ".
03.05 М/ф. "Боль шой сек рет 

для ма лень кой ком па-
нии".

03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.35 "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 "Звез дная ко ман да".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская охо та. [16+].
08.25, 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 Мис тер Воб блер. [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 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

13.35 Де ло вку са. [12+].
13.50, 00.00 По сле дам Хе-

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

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

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

[16+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].

17.35 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

18.30 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

[12+].
19.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
20.40, 02.05 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+].
00.55 Се зон охо ты. [16+].
01.20 Охот ничье ору жие. Воп-

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

ро тах. [12+].
02.25, 06.40 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 Нах лыст. [12+].

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

[12+].
08.30, 01.25 Х/ф. "Сум ка ин-

кас са то ра" [16+].
10.15 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [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, 03.10 Т/с. "Та кая обыч-
ная жизнь" [12+].

15.25, 23.35 "Сло во за сло-
во". [16+].

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

18.25 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Грач" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

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

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Рус ская нас лед ни-

ца" [16+].
20.45 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.35 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
00.30 Х/ф. "По да ри мне вос-

кре сенье" [16+].
02.10 Х/ф. "Мос ков ский жи го-

ло" [18+].
04.10 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
05.10 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 Х/ф. "Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар" [16+].
12.10, 02.00 "Эво лю ция".
13.45, 01.40 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Ну ле вой ки ло-

метр" [16+].
15.50, 03.35 "24 кад ра". [16+].
16.20 Х/ф. "Охо та на пи-

ранью" [16+].
19.40 Х/ф. "След пи раньи" 

[16+].
23.05 "Кос ми чес кие кас ка де-

ры. С рис ком для жиз-
ни".

23.55 Х/ф. "По це луй сквозь 
сте ну" [16+].

04.30 Про фес си ональ ный 
бокс.

06.10 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". "Соз-
вез дие жад ных псов" 
[16+].

07.45 Х/ф. "Ку куш ка" [16+].
09.30 Х/ф. "Ве се лые звез ды".
11.10 Х/ф. "Прик лю че ния 

Квен ти на Дор вар да, 
стрел ка ко ро лев ской 
гвар дии" [16+].

12.50 Х/ф. "Без пра ва на 

ошиб ку" [16+].
14.15 Х/ф. "Про ис шес твие в 

Ути но озер ске".
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. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [12+].
21.20 Х/ф. "Бла го чес ти вая 

Мар та" [12+].
23.45 Х/ф. "Мы из джа за".
01.15 Х/ф. "Вас са" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше?
10.00 Х/ф. "Кик бок сер 2: До ро-

га на зад" [16+].
11.55 Х/ф. "Нап ро лом" [16+].
13.45 Сре да оби та ния. [16+].
16.05 Т/с. "Марш Ту рец ко-

го" [12+].
17.55 КВН на бис. [16+].
20.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 

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

[18+].
01.00 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
03.00 Х/ф. "Пе ре гон" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

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

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Убий ствен ная прав да" 
[16+].

19.40, 02.25 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Кра си вая жизнь" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Ар ка смер-
ти" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Сни ма ет ся 
ки но" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Охот ни ки 
за при ви де ни ями" [16+].

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

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

до зер" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Не-

сос то яв ший ся раз вод" 
[16+].

04.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Не 
плюй в ко ло дец" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Под-
ру га в кре дит" [16+].

05.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Коз-
ле ноч ком ста нешь" 
[16+].

ОТР
06.40, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Фаб ри ка чу-

дес". 5 ф. "Ро ли оз ву чи-
ва ют..." [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Ле са Рос-

сии. Точ ка не воз вра та" 
[12+].

09.40, 13.45, 20.45, 01.00 "Тех-
но парк". [12+].

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

10.50, 23.45 "Ос но ва те ли". 
[12+].

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Прос ти" 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ко ман дир счас-

тли вой "Щу ки" [12+].
10.00 Но вос ти. Глав ное.
11.00, 15.00, 20.00, 01.10 Но-

вос ти дня.
11.15 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
11.45 Т/с. "Д. Д.Д. Досье де-

тек ти ва Дуб ров ско го" 
[16+].

15.15 Т/с. "Муж ская ра бо та" 
[16+].

19.10 Д/ф. "Жи вая Ла до га" 
[12+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Со юз 
по рас че ту" [6+].

21.15 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 
[12+].

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

03.05 Д/с. "По бе до нос цы". 
"Жу ков Г. К" [6+].

05.35 Х/ф. "Ге не рал".
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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. "Соб лазн" [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. "Соб лазн" [16+].
23.35 Но вос ти.
23.50 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
00.50 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[16+].
02.30 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.25 "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 Х/ф. "Шо фер на один 

рейс" [12+].
02.55 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

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

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 "Суд при сяж ных". [16+].
11.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

13.20 Т/с. "Го род соб лаз нов" 
[16+].

15.05, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Т/с. "Но вая жизнь сы-
щи ка Гу ро ва. Про дол же-
ние" [16+].

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

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

нец" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир". [6+].
03.05 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Рэг тайм 

Бэнд Алек сан дра".
13.05 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".
13.20 "Эр ми таж - 250".
13.50, 22.10 Х/ф. "Клуб са мо-

убийц, или Прик лю че ния 
ти ту ло ван ной осо бы".

15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-
сий ские пи са те ли". Б. 
Аку нин.

15.40, 21.00 "Жи вое сло во".
16.20, 20.00 "Боль шой кон-

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

"Зе нон Ве рон ский, или 

Яв ле ние об щес твен ных 
чу дес".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Эво лю ци он ные 
бит вы, или Страс ти по 
Дар ви ну".

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

19.30 Д/ф. "Олег Ба си лаш-
ви ли. О друзь ях- то ва-
ри щах, о вре ме ни и о 
се бе".

21.40 Д/с. "Зав тра не ум рет 
ни ког да". "Зем лет ря се-
ния: прог ноз, ко то ро го 
нет?".

23.35 "Худ со вет".
01.30 Д/ф. "Звез да Ма ир. Фе-

дор Со ло губ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "SOS" над тай гой" 

[12+].
09.30 Х/ф. "Смер тель ный та-

нец" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 "Смер тель ный та нец". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

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

14.50 Без об ма на. "Стро-
итель ный угар. Квар ти-
ра". [16+].

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

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

ки!" [16+].
23.05 Без об ма на. "Стро-

итель ный угар. Да ча". 
[16+].

00.30 Х/ф. "Се те вая уг ро за" 
[12+].

04.35 Д/ф. "Ака де мик, ко-
то рый слиш ком мно го 
знал" [12+].

05.30 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Сме ша ри ки".
06.10 М/с. "Ок то нав ты".
06.40 Х/ф. "Прик лю че ния Пет-

ро ва и Ва сеч ки на, обык-
но вен ные и не ве ро ят-
ные".

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.
14.35 М/ф. "Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник".
16.05 Ураль ские пель ме ни. 

Ученье - свет! [16+].
16.35, 00.30 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Го ри оно 
все... ко нем! [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Му зы каль ное. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Спор тив ное. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 М/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [12+].
23.30 Ураль ские пель ме ни. 

За ру беж ное. [16+].
01.55 6 кад ров. [16+].
03.25 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.50, 02.20 
"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". "Жи вые кам ни". 
[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". "Топ ли во эво-
лю ции". [16+].

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

20.00, 00.30 Х/ф. "Кро ко дил 
Дан ди в Лос- Ан дже ле-
се" [12+].

23.25 Т/с. "Чер ные па ру са 2" 

[18+].
03.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Древ не ки тай ская 
Русь". [16+].

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

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

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

опар ков ми ра" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 

14.30, 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. "За гад ка 

убий ства Ки ро ва. Жен-
ский след?" [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. "Кин- дза- дза" [12+].
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.35 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [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. "В не ко то ром цар-

стве".
16.30 Х/ф. "Не имей 100 руб-

лей..." [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. "Ядер ный скаль-

пель" [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).

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
03.15 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
05.25 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
07.05 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
08.30 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
10.00 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
11.40 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
13.10 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
15.00 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
16.10, 21.55 Х/ф. "Ер мак" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

20.15 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
22.50 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
00.35 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 14.00 Сну кер. От кры-

тый чем пи онат Ав стра-
лии.

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

17.15 Весь спорт. "Watts".
18.15 Тен нис. "Матс пойнт".
18.45, 20.00, 21.15, 03.00 Фут-

бол. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Ка на да. 1/4 фи-
на ла.

22.45 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

23.00 Бокс. [16+].
01.00 Весь спорт.
01.30 Рал ли. За ку ли са ми 

ERC.
02.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.30 Ав то гон ки. Но рис ринг.
03.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Чи- Лин" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Дом 
меч ты. До ро га Краб-
сбур бер га" [12+].

07.55 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя". "Воз вра ще ние 
пуль ве ри за то ра" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пес №1 / Кряк в ко-
ро боч ке" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Боль шая 

пе ре ме на" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зу бас ти-

ки" [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". 
"Не за бы вай свои кор-
ни" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Поч таль он всег да зво-
нит дваж ды" [16+].

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

21.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-
де мия 2" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пе ред рас све том" 
[16+].

03.00 Т/с. "Хор". "Все или ни-
че го" [16+].

03.55 Т/с. "Ни ки та 3". "Не вин-
ность" [16+].

04.45, 05.35 "Без сле да 6", 
[16+].

06.25 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 Эк стра сен сы- де тек ти-

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

ды". "Чис тые пру ды" 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "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. "Хан на. Со вер шен-

ное ору жие" [16+].
01.45 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж".
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Бе ги, ру че ек", 

"Коз ле нок, ко то рый счи-
тал до де ся ти".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Ми- Ми- Миш 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. "За мок лгу нов", "В 

пор ту".
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. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "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. "Ос тров сок ро вищ".
03.15 М/ф. "Ма ма для ма мон-

тен ка".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.35 "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 "Звез дная ко ман да".
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 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

13.35 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

14.10 Охо та с лу ком. [16+].
14.35 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+].
16.15 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, 07.30 Нах лыст. 

[12+].
17.35 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
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, 06.40 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 Мис тер Воб блер. [12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].

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

вест еф рей то ра Збру-
ева" [12+].

10.20 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.00 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.15, 03.25 Т/с. "Та кая обыч-
ная жизнь" [12+].

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

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

18.25 Х/ф. "Ар фа для лю би-
мой" [16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Грач" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Ди ас по ры". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

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

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Рус ская нас лед ни-

ца" [16+].
20.45 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.35 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
00.30 Х/ф. "По да ри мне вос-

кре сенье" [16+].
02.15 Х/ф. "Хра ни ме ня, 

дождь" [16+].
04.15 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
05.15 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.00 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Пер вый удар" 
[16+].

12.10, 02.20 "Эво лю ция".
13.45, 02.00 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" 
[16+].

18.10 "Опы ты ди ле тан та". Лю-
ди- зо ло то.

18.45 Х/ф. "Агент" [16+].
23.05 "Ан га ра. В кос мос по- 

рус ски".
04.10 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Алек сандр 
Вол ков (Рос сия) про тив 
Чей ка Кон го (Фран ция). 
[16+].

06.10 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". "Соз вез дие 
жад ных псов" [16+].

07.45 Х/ф. "Пос лед ний уик-
энд" [18+].

09.20 Х/ф. "Ме ло дии бе лой 
но чи" [12+].

10.55 Х/ф. "Ду ша".
12.30 Х/ф. "Пос лес ло вие".
14.10 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло-
ва" [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". "Кан кан на по-
мин ках" [16+].

19.55 Х/ф. "31 июня" [12+].
22.10 Х/ф. "От кло не ние - 

ноль".
23.35 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
01.55 Х/ф. "Жи вой" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.30, 02.30 Смер тель ный 

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

[16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше?
10.00, 20.00, 01.30 Т/с. "Мор-

ской пат руль" [16+].
11.05, 15.30 Т/с. "Марш Ту рец-

ко го" [12+].
12.55, 17.55 КВН на бис. [16+].
13.55 Сре да оби та ния. [16+].
22.05 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
03.30 Х/ф. "Це на сок ро вищ" 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.25 Т/с. "Ку ли нар" 
[16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Де ло Ру мян це-

ва" [12+].
19.00, 03.25 Т/с. "Де тек ти вы". 

"Иден ти фи ка ция" [16+].
19.40, 04.05 Т/с. "Де тек ти вы". 

"Пос лед няя роль" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Дос тав-

ка" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Блуд ный 

сын" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Со пут ству-

ющий ущерб" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Боа для 

Су сан ны" [16+].
00.00 Х/ф. "Ре бе нок к но яб-

рю" [16+].
01.55 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
04.45 "Пра во на за щи ту. Тест 

на бе ре мен ность". [16+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Фаб ри ка чу-

дес". 6 ф. "Ком по зи тор" 
[12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Вре ди те ли, 

убий цы Ки ро ва" [12+].
09.40, 01.00 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Гол в Спас-
ские во ро та" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Чу жая род ня".
10.30, 11.15 Т/с. "Д. Д.Д. До-

сье де тек ти ва Дуб ров-
ско го" [16+].

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

15.15 Т/с. "Муж ская ра бо та" 
[16+].

19.10 Д/ф. "Жи вая Ла до га" 
[12+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Во ен-
ная по ли тэ ко но мия" [6+].

21.15 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 
[12+].

23.10 Х/ф. "Тай ная про гул-
ка" [12+].

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

02.55 Х/ф. "Клуб жен щин" [6+].
05.50 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Соб лазн" [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. "Соб лазн" [16+].
23.35 Но вос ти.
23.50 "По ли ти ка". [16+].
00.50 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[16+].
02.30 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.25 "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 "Одес са. Ге рои под зем-

ной кре пос ти". [12+].
01.35 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
02.55 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 "Суд при сяж ных". [16+].
11.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

13.20 Т/с. "Го род соб лаз нов" 
[16+].

15.05, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Т/с. "Но вая жизнь сы-
щи ка Гу ро ва. Про дол же-
ние" [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". 

[6+].
03.00 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Вто рой хор".
12.45 Д/ф. "Франц Фер ди-

нанд".
12.50 "Ста рый па те фон. Ле-

онид Уте сов".
13.20 Кра суй ся, град Пет ров! 

"Боль шая Хо раль ная 
Си на го га".

13.50, 22.10 Х/ф. "Клуб са мо-
убийц, или Прик лю че ния 
ти ту ло ван ной осо бы".

15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-

сий ские пи са те ли". Ю. 
Буй да.

15.40, 21.00 "Жи вое сло во".
16.20 "Боль шой кон курс".
17.20 "Боль ше, чем лю бовь".
18.00 "Не из вес тная Ев ро па". 

"Брюг ге и свя тая кровь 
Гос по да".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Лу чи, не зна-
ющие прег рад".

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

19.30 Д/ф. "Олег Ба си лаш-
ви ли. О друзь ях- то ва-
ри щах, о вре ме ни и о 
се бе".

20.00 Д/ф. "Мне 90 лет, еще 
лег ка по ход ка...".

21.40 Д/с. "Зав тра не ум рет 
ни ког да". "Ан ти би оти ки, 
или Месть мик ро бов".

23.30 Це ре мо ния наг раж де-
ния ла уре атов XV Меж-
ду на род но го кон кур са 
им. П. И. Чай ков ско го.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ра но ут ром".
10.05 Д/ф. "Прос то Кла ра Луч-

ко" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Грех" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 Без об ма на. "Стро-
итель ный угар. Да ча". 
[16+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Со вет ские ма фии. Зо-

ло тая ли хо рад ка". [16+].
00.30 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка" [16+].
02.25 Х/ф. "Млеч ный путь" 

[12+].
04.00 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
04.30 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. 

Не хо чу быть звез дой" 
[12+].

05.30 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
06.50 М/с. "Ок то нав ты".
07.20 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Сме ша ри ки".
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+].
12.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.35 М/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [12+].
16.05 Ураль ские пель ме ни. 

За ру беж ное. [16+].
16.35, 00.30 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Аген ты 0, 
7. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Спор тив ное. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Ис то ри чес кое. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
01.55 6 кад ров. [16+].
03.25 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, 22.20, 03.30 
"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". "Кры ла тая ра са". 
[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 тай на 
Зо ло той Ор ды". [16+].

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

20.00, 01.10 Х/ф. "Са ха ра" 
[16+].

23.25 Х/ф. "Пи раньи" [18+].

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, 13.25, 

14.30, 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. "Под виг по при го-

во ру" [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. "Не хо ди те, дев ки, 
за муж!" [12+].

12.40 "Го род на кар те". [16+].
12.55, 14.35 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].
13.30, 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. "Дюй мо воч ка".
16.30 Х/ф. "Точ ка, точ ка, за пя-

тая..." [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. "Алек сей Ко сы-

гин. Не угод ный премь-
ер" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Д/ф. "Ум ные сна ря ды" 

[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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря". (Ли-

пецк).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
03.50 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
05.15 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
06.40 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
08.15 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
09.50 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
11.30 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
12.45 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
14.40 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

15.50, 21.55 Х/ф. "Ер мак" 
[16+].

16.50 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
18.30 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
20.15 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
00.30 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
12.00, 14.00 Сну кер. От кры-

тый чем пи онат Ав стра-
лии. 1/16 фи на ла.

17.00 Ве лос порт.
18.00, 00.00, 01.45 Фут бол. ЧЕ 

для де ву шек до 17 лет. 
Ис лан дия.

19.45, 02.30, 03.45 Фут бол. 
Ку бок ми ра. Жен щи ны. 
Ка на да.

21.25 Весь спорт. Кам пус.
21.55, 23.50 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
22.00 Весь спорт.
22.05 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
22.10 Гольф. Тур PGA.
23.10 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. меж ду на род ный 
тур нир по голь фу "БМВ 
Оупен".

23.40 Гольф. Гольф клуб.
23.45 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.30 Фут бол.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ги гант" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Об ма-
ну ли ду ра ка. Не пос луш-
ный уче ник" [12+].

07.55 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя". "Па ра зи ты" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Врет как со ба ка / 
Хо лод ная ры ба" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 2" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Зу бас ти-

ки" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Без ли-

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

ща га". "Ку зи на же нить-
ба" [16+].

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

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

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

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ка ра тист" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "При ви де ние" 
[16+].

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Поч таль он всег да зво-
нит дваж ды" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян в за ко не" [16+].

21.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-
де мия 3" [16+].

22.35 "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. "Пе ред за ка том" 
[16+].

02.35 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
03.25 Т/с. "Ни ки та 3". "Ис тин-

но ве ру ющий" [16+].
04.15, 05.10, 06.00 "Без сле да 

6", [16+].

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

"Касл" [12+].
11.30 Эк стра сен сы- де тек ти-

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

ды". "Мы ти щи" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "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. "Пу га ло" [16+].
01.15 Х/ф. "На рас сто янии 

люб ви" [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Наш друг Пи ши-

чи тай".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.30 М/с. "Ми- Ми- Миш 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. "Чу ня", "За вет ная 

меч та", "Все на обо рот".
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. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "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. "Ос тров сок ро вищ".
03.10 М/ф. "Ось ми нож ки".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.35 "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 "Звез дная ко ман да".
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+].
08.35 Охо та с лу ком. [16+].
09.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.30 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.55, 21.55 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+].

11.25, 14.10, 16.40, 04.25 Ры-
бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

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

12.20, 04.50 Как охо ти лись на-
ши де ды. [16+].

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 По ре кам Рос-
сии. [12+].

13.40 Пла не та охот ни ка. 
[16+].

14.40 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

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

16.10, 01.10 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 На ре ке и озе ре. [12+].
18.05 Ору жей ный клуб. [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, 06.40 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
20.30 Ко роль ре ки. [12+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

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

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

[16+].
23.35 Ры бо лов ный пат руль. 

[12+].
00.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
00.55 Де ло вку са. [12+].
01.40 Ры бал ка в Оль яне - 

Хен рик Мор тен сен и тех-
ни ка "spey". [12+].

02.05 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

02.30 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

03.00 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

05.20 Под во дой с ружь ем. 
[16+].

07.30 Ору жие для охо ты. 
[16+].

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

[12+].
08.30, 01.25 Х/ф. "Тай на за-

пис ной книж ки" [12+].
10.00 Х/ф. "Ар фа для лю би-

мой" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.30 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15, 02.55 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло-

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "За за" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Грач" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

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

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Рус ская нас лед ни-

ца" [16+].
20.50 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.35 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
00.30 Х/ф. "Де ло вые лю-

ди" [6+].
02.10 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
05.10 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.00 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Пер вый удар" 
[16+].

12.10, 02.20 "Эво лю ция".
13.45, 02.00 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" 
[16+].

18.15 "По ли гон". Де сан ту ра.
18.45 Х/ф. "Агент" [16+].
23.05 "Груп па "А". Охо та на 

шпи онов".
03.50 "Моя ры бал ка".
04.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.45 "Язь про тив еды".
05.15 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
05.40 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
06.10 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". "Кан-

кан на по мин ках" [16+].
07.45 Х/ф. "Од наж ды в про-

вин ции" [18+].
09.35 Х/ф. "Лю бовь зем ная" 

[12+].
11.10 Х/ф. "Вол га- Вол га".
12.55 Х/ф. "Крас ная па лат-

ка" [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. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].
21.25 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Цве ты от по бе ди-

те лей" [18+].
00.30 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Ку куш ка" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.30, 02.30 Смер тель ный 

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

[16+].
09.30, 19.30 Что бы ло даль-

ше?
09.55 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].
11.00, 16.05 Т/с. "Марш Ту рец-

ко го" [12+].
13.20, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.20 Сре да оби та ния. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. "Мор ской 

пат руль 2" [16+].
22.05 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+].
03.30 Х/ф. "Убить Бэл лу" 

[12+].

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, 14.05, 01.45, 

03.10, 04.35 Х/ф. "Ад во-
кат" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Пик-

ник" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Пер-

стень смо лян ки" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Тря си на" 

[16+].
21.10 Т/с. "След". "Плас тмас-

со вый зве ри нец" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Ру ка ру ку 

мо ет" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Жи го ло" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе!" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ижо ры" 

[12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Я был при-

го во рен к по жиз нен но му 
зак лю че нию" [12+].

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

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

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

12.20, 22.30 Х/ф. "Колье Шар-
лот ты" [12+].

13.35, 23.45 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

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

[12+].
08.30 Х/ф. "Го род за жи га ет 

ог ни".
10.30, 11.15 Т/с. "Д. Д.Д. До-

сье де тек ти ва Дуб ров-
ско го" [16+].

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

15.15 Т/с. "Муж ская ра бо та 
2" [16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Под-
дер жка с воз ду ха" [6+].

21.15 Х/ф. "Два би ле та на 
днев ной се анс".

23.10 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 
пос там...".

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

02.55 Х/ф. "Бе лый Бим Чер-
ное ухо" [6+].

06.35 Х/ф. "Де ти как де ти".
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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. "Соб лазн" [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. "Соб лазн" [16+].
23.35 Но вос ти.
23.50 "Ко рот кое ле то Ва ле рия 

При емы хо ва". [12+].
00.50 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[16+].
02.30 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.35 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.30 "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 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 "Тран сплан то ло гия. Вы-

зов смер ти". [12+].
01.35 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
02.55 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 "Суд при сяж ных". [16+].
11.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

13.20 Т/с. "Го род соб лаз нов" 
[16+].

15.05, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Т/с. "Но вая жизнь сы-
щи ка Гу ро ва. Про дол же-
ние" [16+].

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

23.25 "Про фес сия - ре пор-
тер". [16+].

23.45 Т/с. "Псев до ним "Ал ба-
нец" [16+].

01.40 "Дач ный от вет". [6+].
02.45 "Ди кий мир". [6+].
03.05 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.40 Х/ф. "Же ны ор-

кес тран тов".
12.50 "Ста рый па те фон. Клав-

дия Шуль жен ко".
13.20 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Тра ди ции зас толья".
13.50 Х/ф. "Клуб са мо убийц, 

или Прик лю че ния ти ту-
ло ван ной осо бы".

15.10 "Но вая ан то ло гия. Рос-
сий ские пи са те ли". К. 
Бук ша.

15.40 "Жи вое сло во".

16.20 Кон церт "Пле йель".
17.10, 23.00 Д/ф. "Це хе Цоль-

фе райн. Ис кус ство и 
уголь".

17.25 Д/ф. "Мне 90 лет, еще 
лег ка по ход ка...".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Вто рое зре ние".

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

19.30 Д/ф. "Олег Ба си лаш-
ви ли. О друзь ях- то ва-
ри щах, о вре ме ни и о 
се бе".

20.00 Зак ры тие XV Меж ду на-
род но го кон кур са им. П. 
И. Чай ков ско го. Пря мая 
тран сля ция.

23.35 "Худ со вет".
01.15 Д/ф. "Аль бат рос". Выс-

то ять в бу рю".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ис ка те ли".
10.10 Д/ф. "На талья Крач ков-

ская. Сле зы за кад ром" 
[12+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Слу чай ный по пут-

чик" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Со вет ские ма фии. Зо-
ло тая ли хо рад ка". [16+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[16+].
23.05 Д/ф. "Свет ла на Ал ли лу-

ева. Дочь за от ца" [12+].
00.30 Д/ф. "Зна ки судь бы" 

[12+].
02.10 Х/ф. "Бан зай" [6+].
04.10 Д/ф. "Ар нольд Швар-

це нег гер. Он вер нул-
ся" [12+].

05.25 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
06.50 М/с. "Ок то нав ты".
07.20 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Сме ша ри ки".
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+].
12.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
13.30, 23.50 Ера лаш.
14.45 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
16.40, 00.30 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Смеш ня-
ги. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Ис то ри чес кое. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Ин те рак тив с за лом. 
[16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Горь ко! 2" [16+].
01.50 Х/ф. "Ge ne ra ti on П" 

[18+].
04.00 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.30, 04.40 
"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 про-
ект". "За те рян ный мир". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Мор ская пла не-
та". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Бит ва древ них ко-
ро лей". [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". "Са хар". [16+].
18.00 "Охот ни ки за сен са ци-

ями". "Тех но ло гии древ-
них бо гов". [16+].

20.00, 01.15 Х/ф. "Мэ ве рик" 
[12+].

23.25 Х/ф. "Цу на ми 3D" [18+].
03.45 "Чис тая ра бо та". [12+].

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, 13.25, 
14.30, 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. "Алек сей Ко сы-

гин. Не угод ный премь-
ер" [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. "Точ ка, точ ка, за пя-
тая..." [12+].

12.55, 14.35 Д/ф. "Су ро вая 
пла не та" [16+].

13.30, 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. "Се рый волк энд 

Крас ная ша поч ка".
16.35 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж!" [12+].
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. "Опе ра ция: Эк-

спресс на дво их" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос-

ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург).

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).
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".

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.

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
03.30 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
06.35 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
08.15 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
09.25 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

12.30 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
14.05 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
15.55, 21.50 Х/ф. "Ер мак" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
20.15 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
00.55 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Весь спорт.
12.00, 14.00 Сну кер. От кры-

тый чем пи онат Ав стра-
лии. 1/8 фи на ла.

17.00 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

17.15, 18.15, 23.15, 00.30 Фут-
бол. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Ка на да.

19.30, 23.00 Ве лос порт.
20.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии.
21.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс.
01.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Гу би-
кус. Боль нич ная сим фо-
ния" [12+].

07.55 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя". "Опе ра ция "Ос во-
бож де ние" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 3" [16+].
13.05, 22.40 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее", [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Без ли-

ца" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 

до рас све та" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша 

- так сист" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня - 

ре пе ти тор" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 

оли гар ха" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 

[16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей ма мы" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Су-

пер- ня ня" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ге на - 

по мощ ник" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша 

- под ра бот ка" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тре-

вож ная кноп ка" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ку-

рить для семьи" [16+].
19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ко лян в за ко не" [16+].
20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Фаль шив ка" [16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
21.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 4" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Смер тель ная бит-

ва" [16+].
03.00 "ТНТ- Club". [16+].
03.05 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
03.55 Т/с. "Ни ки та 3". "Пос-

лед ствия" [16+].
04.45, 05.35 "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 Эк стра сен сы- де тек ти-

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

ды". "Му ра но во" [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. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "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. "Мо ре Сол то на" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Мис тер Бин" [12+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 пред ста ля ет: "Му равь-

иш ка- хвас ту ниш ка", 
"Прик лю че ния куз не чи-
ка Ку зи".

08.45 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Ми- Ми- Миш 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. "Са мый ма лень-

кий гном".
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. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "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. "Боль шое прик лю-

че ние".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.35 "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 "Звез дная ко ман да".
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, 11.25, 16.40, 04.25 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+].

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

12.20, 04.50 Как охо ти лись на-
ши де ды. [16+].

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.20 Мас тер- класс. 
[16+].

13.25, 18.55, 02.50, 07.05 Со-
ве ты бы ва лых. [12+].

13.35 Се зон охо ты. [16+].
14.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

ро тах. [12+].
14.45, 03.05 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 Нах лыст. [12+].
17.35 По сле ду. [16+].
18.05 Ору жей ный клуб. [16+].
18.30 Мор ская охо та. [16+].
19.10, 22.35 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
19.40 Гор ная охо та. [16+].
20.05 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
20.35 Ры бо лов ный пат руль. 

[12+].
21.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
22.15 Днев ник нах лыс то ви-

ка. [12+].
23.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
00.55 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.30 Охо та с лу ком. [16+].
01.55 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 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.20 Х/ф. "Выс трел в 

спи ну" [12+].
10.15 Х/ф. "За за" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.30 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15, 03.05 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло-

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

тив" [16+].
18.25 Х/ф. "Не нор маль ная" 

[12+].
20.15, 22.15 Т/с. "Грач" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

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

[16+].
14.00 Т/с. "Жен ский док тор 

2" [16+].
16.45 Нет зап рет ных тем. 

[16+].
17.45, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Рус ская нас лед ни-

ца" [16+].
20.50 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.35 Кри зис ный ме нед жер 

[16+].
00.30 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
02.10 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].
04.00 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15, 00.00 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Пер вый удар" 
[16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 02.00 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" 
[16+].

17.20 "Стро ите ли осо бо го наз-
на че ния". Ро кот кос мод-
ро ма.

17.50 "Ан га ра. В кос мос по- 
рус ски".

18.45 Х/ф. "Агент" [16+].
23.05 "Да вить на ГАЗ. Ис то-

рия од но го кош ма ра".
02.20 "Эво лю ция". [16+].
03.55 "Опы ты ди ле тан та". Лю-

ди- зо ло то.
04.25 Сме шан ные еди но бор-

ства UFC. [16+].
06.10 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". "Кан кан на по-
мин ках" [16+].

07.45 Х/ф. "Бо рец и кло ун" 
[12+].

09.25 Х/ф. "От кры тое сер дце" 

[12+].
10.50 Х/ф. "От кло не ние - 

ноль".
12.10 Х/ф. "На край све та" 

[12+].
13.45 Х/ф. "Жел тый кар лик" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Х/ф. "Сва ты 4" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант". "Прог ноз га дос-
тей на зав тра" [16+].

20.05 Х/ф. "И жизнь, и сле зы, 
и лю бовь" [12+].

21.50 Х/ф. "Че ло век с буль ва-
ра Ка пу ци нов" [12+].

23.30 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].
01.20 Х/ф. "Тис ки" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.30, 02.30 Смер тель ный 

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

[16+].
09.30 Что бы ло даль ше?
10.00, 20.00, 01.30 Т/с. "Мор-

ской пат руль 2" [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+].
19.30 Что бы ло даль ше? 

[16+].
22.10 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.35 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.30 Х/ф. "Ши за" [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. "Кор пус ге-

не ра ла Шуб ни ко ва" 
[12+].

13.20, 01.55 Х/ф. "Го ря чий 
снег" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Пол-

ков ник" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Мер-

твая ня ня" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Охо та" 

[16+].
21.10 Т/с. "След". "Сме ха чи" 

[16+].
22.25 Т/с. "След". "Ми ло сер-

дие" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Ко лы бель-

ная" [16+].
00.00 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
04.00 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Мос ква 

мно го на ци ональ ная. 
Кур ды" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Хе мин гу эй. 

Жизнь и смерть аген та 
"Ар го" [12+].

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Колье Шар-
лот ты" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Дар бес-
цен ный". "Треть яков ская 
га ле рея", 1 с. "Об ре те-
ние" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "По бе до нос цы". 

"Ва си лев ский А. М" [6+].
08.25 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [6+].
10.30, 11.15 Т/с. "Д. Д.Д. До-

сье де тек ти ва Дуб ров-
ско го" [16+].

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

15.15 Т/с. "Муж ская ра бо та 
2" [16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Бро ня 
по бе ды" [6+].

21.15 Х/ф. "Круг".
23.05 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"Ка тю ша".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "Моя жизнь" [12+].
06.55 Д/ф. "Ча со вые па мя ти. 

Го род во ин ской сла вы 
Во ло ко ламск" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Соб лазн" [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 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Три ак кор да". [16+].
23.35 "Аг не та: АБ БА и да-

лее..." [12+].
00.40 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Охо та на Ве ро ни-

ку" [16+].
04.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

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

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

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

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

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

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

чар" [12+].
16.00 "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. "Лич ное де ло ма-

йо ра Ба ра но ва" [12+].
00.55 "Жи вой звук". [12+].
02.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.55 "Го су дар ствен ник". 

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

НТВ
06.00 "Ко фе с мо ло ком". [12+].
09.00 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 "Суд при сяж ных". [16+].
11.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

13.20 Т/с. "Го род соб лаз нов" 
[16+].

15.05, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Т/с. "Но вая жизнь сы-
щи ка Гу ро ва. Про дол же-
ние" [16+].

23.25 Х/ф. "Ро зы для Эль-
зы" [16+].

01.35 "Тай ны люб ви". [16+].
02.30 "Ди кий мир". [6+].
03.20 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
05.10 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Сок ро ви ще по гиб-

ше го ко раб ля".
11.55 Д/ф. "Смер тель ная на-

го та".
12.50 "Ста рый па те фон. Оль-

га Ле пе шин ская".
13.15, 02.40 Д/ф. "Ко ло ния- 

Дель -Сак ра мен то. Дол-
гож дан ный мир на Рио- 
де- Ла- Пла та".

13.30 Д/ф. "Го род №2 (Го род 
Кур ча тов)".

14.10 Инос тран ное де ло. 
"Дип ло ма тия Древ ней 
Ру си".

14.50 Д/ф. "Джа ко мо Пуч-
чи ни".

15.10 Д/ф. "Со вет ский сказ 
Пав ла Ба жо ва".

15.40 Д/ф. "Дво рец ка та лон-
ской му зы ки в Бар се ло-
не. Сон, в ко то ром зву-
чит му зы ка".

15.55 Д/ф. "Оди ноч ный за бег 
на вре мя".

16.35 Га ла- кон церт звезд ми-
ро вой опер ной сце ны в 
Пар ме. Ди ри жер Зу бин 
Ме та.

17.35 Д/ф. "Джор да но Бру но".
17.50 Д/ф. "Не обык но вен ный 

об раз цов".
18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Овеч ка Дол ли - 
чу до или чу до ви ще".

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Тай-

на По реч ской ко ло коль-
ни".

20.30 "Ге нии и зло деи".
21.05 Х/ф. "Заб луд ший".
22.20 "Ли ния жиз ни". Кла ра 

Луч ко.
23.30 "Худ со вет".
23.35 Х/ф. "Длин но но гий па-

поч ка".
01.40 М/ф. "Шут Ба ла ки рев".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Урок жиз ни" [12+].
10.25 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.55 "Рас ка лен ная суб бо-

та". Про дол же ние филь-
ма. [16+].

13.00 Яна Поп лав ская в прог-
рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

14.55 Д/ф. "Свет ла на Ал ли лу-
ева. Дочь за от ца" [12+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45, 22.30 Т/с. "Од но лю бы" 

[16+].
00.30 Д/ф. "Ни ко лай Ка ра-

чен цов. Нет жиз ни До и 
Пос ле..." [12+].

01.35 Х/ф. "С днем рож де ния, 
ко ро ле ва!" [16+].

03.50 "Пет ров ка, 38".
04.05 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.35 Х/ф. "Слу чай ный по пут-

чик" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
06.50 М/с. "Ок то нав ты".
07.20 М/с. "Пин гви не нок По-

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

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

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
11.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.40 Х/ф. "Горь ко! 2" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

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

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Ин те рак тив с за лом. 
[16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. В 
от пус ке. [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Зэ бэд 2. Не во-
шед шее, [16+].

20.00 Ураль ские пель ме ни. 
Гад же ты. [16+].

20.30 Ураль ские пель ме ни. 
Де ре вен ское. [16+].

21.00 Боль шая раз ни ца. [12+].
23.00 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ge ne ra ti on П" 

[18+].
02.10 Х/ф. "В по ис ках ка пи та-

на Гран та".
04.50 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Пос ла ние по гиб-
шей Ат лан ти ды". [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 "Но-
вос ти". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Пись ма из кос мо-
са". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Древ ние ге нии". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Братья по кос мо-
су". [16+].

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

14.00 "Мо биль ный при го вор". 
[16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Зе ле ный ра-
зум". [16+].

18.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

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

23.00 Х/ф. "Фан фан- Тюль пан" 
[16+].

00.50 Х/ф. "Те ория за го во-
ра" [16+].

03.30 Х/ф. "Де ти шпи онов 3: В 

трех из ме ре ни ях" [6+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 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, 13.25, 

14.30, 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. "Опе ра ция: Эк-

спресс на дво их" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 22.30, 02.30, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.25 Х/ф. "Лю бовь - это для 
дво их" [16+].

13.15 М/ф. "Жил- был Пёс" 
[6+].

13.30, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.35 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [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. "Сказ про то, как 

царь Пётр ара па же нил" 
[12+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.30 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Х/ф. "Хлоя" [18+].
01.10 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Plan B, Wild Be asts".
02.50 "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).

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
02.55 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
04.35 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
05.45 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

08.40 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
10.15 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
12.05 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
13.40 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
15.20, 21.50 Х/ф. "Ер мак" 

[16+].
16.20 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
18.00 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
20.10 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
00.25 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Весь спорт. "Watts".
11.45 Лег кая ат ле ти ка. Грин 

лайт.
12.00, 14.00 Сну кер. От кры-

тый чем пи онат Ав стра-
лии. 1/4 фи на ла.

17.00, 02.15 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур 
Ита лии.

18.00, 19.00, 01.15, 03.15 Ве-
лос порт.

19.15, 20.15 Фут бол. ЧЕ для 
де ву шек до 17 лет. Ис-
лан дия.

21.15, 22.30 Фут бол. Ку бок 
ми ра. Жен щи ны. Ка-
на да.

23.30 Кон ный спорт. Па риж.
01.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
03.30 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов.

ТНТ
07.00 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+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Не-
нор маль ный. Ис чез ли" 
[12+].

07.55 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя" [12+].

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 4" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 

до рас све та" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ла и 

Ге на" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и 

пи во" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Дис ко те-

ка" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Грудь" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ор газм" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Жмо тя-

ра" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Кап ли" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Лифт" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Из ме-

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

"Фаль шив ка" [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. "Бэт мен" [12+].
04.30 Х/ф. "Бит ва ти та нов" 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Касл" [12+].
11.30 Эк стра сен сы- де тек ти-

вы. [16+].

12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-
ды". "Го ро док че кис тов" 
[12+].

13.30, 00.00 Х- Вер сии. Дру гие 
но вос ти. [12+].

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-
ла. [12+].

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Х/ф. "Чер ниль ное сер-
дце" [12+].

22.00 Х/ф. "Под зе мелье дра-
ко нов" [12+].

01.00 Д/ф. "Го род ские ле ген-
ды". "Ге ни аль ные от кры-
тия за ко лю чей про во ло-
кой "Крес тов" [12+].

01.30, 02.30, 03.15 Т/с. "Пос-
ле до ва те ли" [16+].

04.15, 05.15 Т/с. "Тер ми на тор: 
Бит ва за бу ду щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Лес ные пу те шес-

твен ни ки", "Кры ла тый, 
мох на тый да мас ле ный".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.30 М/с. "Ми- Ми- Миш 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 "Го ря чая де ся точ ка".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "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. "Боль шое прик лю-

че ние".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.35 "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 "Звез дная ко ман да".
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, 16.40, 01.55, 04.25 Ры-
бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

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

12.20, 18.05, 04.50 Как охо ти-
лись на ши де ды. [16+].

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 Охот ничьи пу те-
шес твия в Бе ло рус сию. 
[16+].

13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05, 23.25 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.20, 19.40 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
14.45 Гор ная охо та. [16+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
15.45 Ры бо лов ный пат руль. 

[12+].
16.10 Боль шой трол линг. 

[12+].
17.05, 00.35 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 Охо та в Ир лан дии. 

[16+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45, 03.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
19.15 Днев ник нах лыс то ви-

ка. [12+].
20.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
20.35 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+].
00.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

ви чем. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
01.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.25 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
05.20 На ре ке и озе ре. [12+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 00.10 Х/ф. "Коль цо из 

Ам стер да ма" [12+].
10.10 Х/ф. "Не нор маль ная" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 01.50 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15, 02.50 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [12+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Х/ф. "Чак лун и Рум ба" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Днеп ров ский ру-

беж" [16+].
21.00 Га ла- кон церт "Мы, бе-

ла ру сы - мир ные лю-
ди" [6+].

23.30 "Вы со кие от но ше ния". 
[16+].

04.40 М/ф [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 До маш няя кух ня. [16+].
08.00, 22.45 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.00 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
11.00 Т/с. "Жен щи на же ла ет 

знать" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.45 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
00.30 Х/ф. "...А вы лю би ли 

ког да- ни будь?".
02.05 Д/с. "Брак без жертв" 

[16+].
03.05 Д/с. "Дом без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 Д/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
14.00 "Эво лю ция". [16+].
15.00, 02.10 "Боль шой спорт".
15.25 Це ре мо ния от кры тия 

XXVIII Лет ней Уни вер-
си ады. Пря мая тран сля-
ция из Ко реи.

18.00 "Осо бый от дел. Кон-
трраз вед ка".

18.50 "Груп па "А". Охо та на 
шпи онов".

19.45 Х/ф. "Агент" [16+].
23.10 "На род ный ав то мо-

биль".
00.05 Х/ф. "Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар" [16+].
02.30 Сме шан ные еди но бор-

ства. М-1 Chal len ge. 
Сер гей Ха ри то нов (Рос-
сия) про тив Кен ни Гар-
не ра (США). Тран сля ция 
из Ка зах ста на. [16+].

04.50 "Эво лю ция".
06.20 Сме шан ные еди но бор-

ства. "Гроз ная бит ва". 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Т/с. "Ев лам пия 

Ро ма но ва. След ствие 
ве дет ди ле тант". "Прог-
ноз га дос тей на зав тра" 
[16+].

07.55 Х/ф. "На иг ре" [18+].
09.30 Х/ф. "Ай бо лит-66".
11.10 Х/ф. "Двое в сте пи".
12.30 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [12+].
13.55 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Х/ф. "Сва ты 4" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Ау-у!".
21.20 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].

22.40 Х/ф. "Лю бовь и го лу-
би" [12+].

00.25 Х/ф. "Двой ной об гон" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Са тис фак ция" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.15 М/ф.
06.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
09.30 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
15.30 Т/с. "Марш Ту рец ко-

го" [12+].
19.30 Х/ф. "Двой ной удар" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Кик бок сер 3: Ис-

кус ство вой ны" [16+].
23.45 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Ма лень кий ги гант 

боль шо го сек са" [12+].

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, 12.30 Х/ф. "Ду ма о Ков-

па ке". "На бат" [12+].
12.55 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 

"Бу ран" [12+].
14.55, 16.00 Х/ф. "Ду ма о Ков-

па ке". "Кар па ты, Кар па-
ты..." [12+].

19.00 Т/с. "След". "Сни ма ет ся 
ки но" [16+].

19.45 Т/с. "След". "Па ла чи и 
жер твы" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Не удач ни-
ки" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Кры са раз-
нос чик за ра зы" [16+].

22.00 Т/с. "След". "По бег" 
[16+].

22.50 Т/с. "След". "Ан ге ло-
чек" [16+].

23.35 Т/с. "След". "Пла та по 
сче там" [16+].

00.20 Т/с. "След". "Плас тмас-
со вый зве ри нец" [16+].

01.05 Т/с. "След". "Прет- а- 
пор те" [16+].

01.50 Т/с. "Де тек ти вы". "Пик-
ник" [16+].

02.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Пер-
стень смо лян ки" [16+].

03.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Мер-
твая ня ня" [16+].

03.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Пол-
ков ник" [16+].

04.35 Т/с. "Де тек ти вы". "За щи-
та для же ни ха" [16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Ца ра-
пи на" [16+].

05.40 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "На род те-

ле" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Ко раб ли 

зас тыв ших мо рей" [12+].
09.40, 01.00 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.25 Х/ф. "Колье Шар-
лот ты" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Дар бес цен-
ный". "Треть яков ская га-
ле рея", 2 с. "С дос то ин-
ством и лю бовью" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Фрон то вой бом-

бар ди ров щик СУ-24".
08.50 Х/ф. "По пут но го вет ра, 

"Си няя пти ца" [6+].
10.30, 11.15 Т/с. "Д. Д.Д. До-

сье де тек ти ва Дуб ров-
ско го" [16+].

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

14.10, 15.15 Х/ф. "Семь ча сов 
до ги бе ли" [6+].

15.50 Т/с. "Вер дикт" [16+].
20.30 Х/ф. "Он, она и де ти".
22.05 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[6+].
23.50, 01.20 Х/ф. "Про ис шес-

твие, ко то ро го ник то не 
за ме тил" [6+].

01.35 Х/ф. "Слу ги дь яво ла" 
[6+].

03.10 Х/ф. "Слу ги дь яво ла 
на чер то вой мель ни-
це" [6+].

05.00 Х/ф. "Досье че ло ве ка в 
"Мер се де се" [12+].
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05.00 "Кон троль ная за куп ка".
05.50 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.55 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния" [6+].
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 "Фрун зик Мкртчян. Че-

ло век с гор дым про фи-
лем". [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
14.15 Т/с. "Мос ков ская са-

га" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "Мос ков ская са га". [16+].
17.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.15 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Лев Ле щен ко".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Ко ман да-А" [16+].
01.25 Х/ф. "Омен 2" [18+].
03.25 "На еди не со все ми". 

[16+].
04.20 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Семь дней пос ле 

убий ства" [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 "Боль шой ска чок. Эк-

ра ноп лан. Ле ту чий ко-
рабль". [12+].

09.10 "Ук ро ти те ли зву ка". 
[12+].

10.05 "Ос во бо ди те ли". "Се ве-
ро мор цы". [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. "Ле том я пред по чи-

таю свадь бу" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Ле том я пред по чи-

таю свадь бу" [12+].
15.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Рай ский уго лок" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Жре бий судь бы" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Об рат ный путь" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Звез да ше ри фа" 

[16+].
05.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.20 "Хо ро шо там, где мы 

есть!" [6+].
08.50 "Их нра вы" [6+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным". [6+].
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.50 "По едем, по едим!" [6+].
11.55 "Квар тир ный воп рос". 

[6+].
13.20 "Своя иг ра". [6+].
14.10 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.20 "Лет нее Цен траль ное 

те ле ви де ние". [16+].
20.00 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.45 "Хо чу v ВИА Гру!" [16+].
01.00 "Се год ня Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.55 "Ди кий мир". [6+].
03.10 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
05.05 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Тан го на ше го дет-

ства".
12.05 Д/ф. "Фрун зе Мкртчян. 

Пе чаль ная ис то рия пос-
лед не го кло уна".

12.50 "Боль шая семья". Ге ди-
ми нас Та ран да.

13.45 "Пря нич ный до мик". 
"Ива нов ские сит цы".

14.10 Д/ф. "Я ви дел Ула ра".
14.55, 01.55 "Му зы каль ная 

ку ли на рия. Джо ак ки но 
Рос си ни".

15.40 Д/ф. "Ана то лий Эф рос".
16.20 Спек такль "Тар тюф".
18.45 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Ты го во ришь мне о 
люб ви".

19.40 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Мак сим Горь кий. 
"Вас са Же лез но ва".

20.20 Х/ф. "Вас са".
22.35 "Ки нес коп" с П. Ше по-

тин ни ком. 37 Мос ков-
ский меж ду на род ный ки-
но фес ти валь.

23.15 Х/ф. "Ван Гог".
01.50 М/ф. "Мед лен ное бис-

тро".
02.40 Д/ф. "Рей мсский со бор. 

Ве ра, ве ли чие и кра-
со та".

ТВ ЦЕНТР
06.25 "Марш- бро сок". [12+].
07.00 Х/ф. "Ра но ут ром".
08.55 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.25 Д/ф. "Фрун зик Мкртчян. 

Тра ге дия смеш но го че-
ло ве ка" [12+].

10.20 Х/ф. "Там, на не ве до-
мых до рож ках...".

11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
13.35 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Всё воз мож но" 

[16+].
16.50 Х/ф. "За бы тый" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.55 "Ху тор на но сит от вет-

ный удар". [12+].
01.30 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
03.35 Д/ф. "Ле онид Бро не вой. 

А вас я поп ро шу ос тать-
ся" [12+].

04.35 Д/ф. "Бег ство из рая" 
[12+].

СТС
06.00, 07.55 М/с. "Сме ша-

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

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

ро ро".
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 Х/ф. "В по ис ках ка пи та-

на Гран та".
11.35 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
12.30 М/ф. "Пла не та сок ро-

вищ" [16+].
14.15 Шоу "Ураль ских пель-

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

15.45 Ера лаш.
16.45 Ураль ские пель ме ни. 

Гад же ты. [16+].
17.15 М/ф. "В гос ти к Ро бин-

со нам".
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Как ук расть не бос-

креб" [12+].
22.25 Х/ф. "Осо бое мне ние" 

[16+].
01.05 Х/ф. "Афе ра по- аме ри-

кан ски" [16+].
03.40 Жи вот ный смех.
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 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 "Эн цик ло пе дия глу пос-
ти". [16+].

21.45 Х/ф. "День вы бо ров" 
[16+].

00.20 Х/ф. "Алек сандр. Нев-
ская бит ва" [16+].

02.30 Х/ф. "Оли гарх" [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, 17.30 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 

14.15, 17.10, 17.55, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [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 Х/ф. "Сказ про то, как 
царь Пётр ара па же нил" 
[12+].

10.50 "На ше дос то яние". 
[12+].

11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 Д/ф. "Ядер ный скаль-

пель" [16+].
14.20 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
16.35 "ДИВС- эк спресс". [6+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
18.00 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
19.30 Вик тор Ко сых, Ми ха ил 

Ме тёл кин, Ефим Ко пе-
лян, Ар мен Джи гар ха нян 
в "Но вых прик лю че ни ях 
не уло ви мых". [12+].

21.00, 23.40, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "Лю бовь - это для 
дво их" [16+].

00.10 Х/ф. "Хлоя" [18+].
02.00 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Plan B, Wild Be asts".
02.45 Д/ф. "Ра ке та X-25", 

"Ядер ный скаль пель" 
[16+].

04.25 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учись рас тить 

с лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря". (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская". (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли-

та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"Вес тник Пра вос ла вия" 
(Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" 
(Мос ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква).

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
02.15 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

03.40 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
05.10 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
06.55 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
08.25 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
10.10 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
13.55 Х/ф. "Жур на лист" [12+].
15.55 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
17.40 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
19.15 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
21.10 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[6+].
22.50, 23.45 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
00.45 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да.
12.30 Нас толь ный тен нис. 

Ко рея.
15.30, 16.45, 20.45, 03.00 Ве-

лос порт.
15.45 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии.
17.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 1.

21.00, 04.00 Фут бол. ЧЕ для 
де ву шек до 17 лет. Ис-
лан дия. Фи нал.

22.45 Весь спорт. "Watts".
23.15, 00.40 Кон ный спорт.
23.20 Кон ный спорт. Па риж.
00.45 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да. Тре-
тье мес то.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "То ва-
ри щес кий матч. Сен-
ти мен таль ный Губ ка" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Шко ла 
сквид вар да для взрос-
лых. Вкус ное до не се-
ние" [12+].

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

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "От за-
ка та до рас све та" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "Дол гая 
до ро га до мой" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Но во-

селье" [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, 22.15 "Ко ме ди 
Клаб. Луч шее", [16+].

20.00 Х/ф. "Па де ние Олим-
па" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Воз вра ще ние Бэт-
ме на" [12+].

03.20 Х/ф. "Про па щие ре бя-
та" [16+].

05.25 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
11.00 Х/ф. "За ве ща ние про-

фес со ра Доуэля".
12.45, 01.30 Х/ф. "Ка тас тро-

фа в День Не за ви си мос-
ти" [12+].

14.30 Х/ф. "Сфинкс" [12+].
17.00 Х/ф. "Под зе мелье дра-

ко нов" [12+].
19.00 Х/ф. "Власть ог ня" [12+].
21.00 Х/ф. "Прес тиж" [16+].
23.30 Х/ф. "Ту ман" [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Зи мовье зве рей", 

"Стре ко за и му ра вей", 
"Ли са и волк", "Про пал 
Пе тя- пе ту шок", "Волк и 
се ме ро коз лят", "Гри-
бок- те ре мок", "Вол чи ще 
- се рый хвос ти ще", "Пе-
ту шок - зо ло той гре бе-
шок", "Ли са Пат ри ке ев-
на", "Мед ведь - ли по вая 
но га", "Ме шок яб лок".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-

ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос-
ти".

13.35 М/с. "Бу маж ки".
14.25 М/с. "Вру миз".
16.00, 18.40 М/с. "Сме ша-

ри ки".
18.15 "Форт Бо ярд". [12+].
20.35 М/с. "Все о Ро зи".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
01.00 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.30 М/ф. "Боль шой Ух".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.30 "Боль шие бук вы".
04.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

04.25 "Ко пил ка фо ку сов".
04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 "Мас тер спор та".
05.30 "Звез дная ко ман да".
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 Мас тер- класс. [16+].
10.10, 13.45, 19.25 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
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, 01.20 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+].

14.40 Пла не та охот ни ка. 
[16+].

15.10 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

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

16.35, 00.30 Ко роль ре ки. 
[12+].

17.55 Ры бо лов ный пат руль. 
[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 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
22.55 Сле до пыт. [12+].
23.10 Тро феи. [16+].
23.35 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
00.00 Кле вое мес то. [12+].
00.50, 07.30 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
01.45 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
05.15 Боль шой трол линг. 

[12+].
05.40 Сем га в Ир лан дии. 

[12+].
06.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
06.35 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
07.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00, 01.10 Х/ф. "Ам ра па-

ли" [12+].
07.15 "Со юз ни ки". [12+].
07.45, 11.10, 03.30 М/ф [6+].
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 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
11.55, 22.50 Х/ф. "Как при-

шить свою же нуш ку" 
[16+].

14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Днев ник док то ра 

Зай це вой" [16+].
20.45 Х/ф. "По роч ная страсть" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Т/с. "Граф Мон те- Крис-
то".

15.00, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 
[12+].

18.00 Д/ф. "Ре ли гия люб ви" 
[16+].

22.00 Д/с. "Вос точ ные же ны" 
[16+].

23.00 Д/ф. "Пред ска за ния: на-
зад в бу ду щее" [16+].

00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Зим ний сон" [16+].
02.30 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.30 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.10 XXVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 1 м. Жен щи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Ко реи.

10.10, 11.40, 16.35, 03.40 
"Боль шой спорт".

10.40 XXVIII Лет няя Уни вер-
си ада. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 3 м. Муж чи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Ко реи.

12.00 Д/ф. "Тре тий по еди нок" 
[16+].

15.30 "24 кад ра". [16+].
16.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Ве ли коб ри та нии. Ква ли-
фи ка ция. Пря мая тран-
сля ция.

18.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

19.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Пе ре во рот" [16+].

21.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Про во ка ция" [16+].

23.35 Х/ф. "Лар го Винч: На ча-
ло" [16+].

01.35 Х/ф. "Лар го Винч 2: За-
го вор в Бир ме" [16+].

04.05 "Про то ти пы". К-19.
04.35 "Про то ти пы". Гоц ман.
05.00 "Про то ти пы". Гор ба тый.
06.00 "Че ло век ми ра". Оман.
06.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Маль та.
06.50 Про фес си ональ ный 

бокс.

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

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант". "Прог ноз га дос-
тей на зав тра" [16+].

07.55 Х/ф. "Поп ры гунья".
09.25 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
10.55 Х/ф. "31 июня" [12+].
13.10 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Х/ф. "Сва ты 4" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант". "Хож де ние под 
му хой" [16+].

20.10 Х/ф. "Оди но ким пре дос-
тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

21.35 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
23.00 Х/ф. "Кар на вал".
01.40 Х/ф. "Бу мер" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.05 М/ф.

06.10, 01.30 Х/ф. "Еха ли два 
шо фе ра" [12+].

07.55 Х/ф. "Ма лень кий ги гант 
боль шо го сек са" [12+].

09.30 Х/ф. "Жизнь и уди ви-
тель ные прик лю че ния 
Ро бин зо на Кру зо".

11.30 Х/ф. "Прик лю че ния 
Квен ти на Дор вар да - 
стрел ка ко ро лев ской 
гвар дии".

13.30 КВН. Иг ра ют все. Ков-
бои По ли те ха - Ас та на 
К-2. [16+].

14.30 Х/ф. "Обык но вен ное 
чу до".

17.30 Х/ф. "Сер дца трех" 
[12+].

22.45, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
07.15 М/ф. "Бе ги, ру че ек", 

"Вин тик и Шпун тик - ве-
се лые мас те ра", "Гла ша 
и Ки ки мо ра", "День рож-
де ния ба буш ки", "Дед 
мо роз и ле то", "Зо ло тая 
ан ти ло па", "Как Ма ша 
пос со ри лась с по душ-
кой", "Крош ка енот".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Ми ло сер-

дие" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Сме ха чи" 

[16+].
11.55 Т/с. "След". "Ру ка ру ку 

мо ет" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Охо та" 

[16+].
13.35 Т/с. "След". "Тря си на" 

[16+].
14.20 Т/с. "След". "Со пут ству-

ющий ущерб" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Блуд ный 

сын" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Дос тав-

ка" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Охот ни ки 

за при ви де ни ями" [16+].
17.35 Т/с. "След". "Ар ка смер-

ти" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55, 00.55, 01.55 
Т/с. "Ку ли нар" [16+].

02.55 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 
"На бат" [12+].

04.45 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 
"Бу ран" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.20, 10.40 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 13.40 Д/ф. "Ге ди ми нас 

Та ран да" из цик ла "Фор-
тис си мо" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55 Х/ф. "Днев ник его же-
ны" [12+].

10.55 Х/ф. "Пред по ло жим, ты 
- ка пи тан" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
12.45, 19.30 Д/ф. "Воз рож ден-

ный Па лех" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.10, 20.00 Д/ф. "Тай ны Бри-

тан ско го му зея" [12+].
15.35 Х/ф. "Колье Шар лот-

ты" [12+].
19.00 "Го род N". [12+].
20.30 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 05.40 Х/ф. "Три то по ля 

на Плю щи хе" [12+].
22.40, 03.30 Х/ф. "Доч ки- ма те-

ри" [12+].
00.30 Х/ф. "Вра ча вы зы ва-

ли?" [12+].
01.45 Х/ф. "Прос тая ис то рия" 

[12+].
03.20 Д/ф. "Ис то рия од но го 

му ра вей ни ка" [12+].
05.15 Д/ф. "На род те ле" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
09.25 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
11.40 "Па па смо жет?" [6+].
12.30, 15.15 Т/с. "По те ряв шие 

сол нце" [16+].
19.10, 20.20 Х/ф. "Вни ма ние! 

Всем пос там...".
21.10 Х/ф. "Ошиб ка ре зи-

ден та".
23.55, 01.20 Х/ф. "Судь ба ре-

зи ден та".
03.20 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[6+].
05.05 Х/ф. "Он, она и де ти".
06.35 Х/ф. "Семь ча сов до ги-

бе ли" [6+].
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05.20 "Кла ра Луч ко. Поз дняя 
лю бовь". [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 "Кла ра Луч ко. Поз дняя 

лю бовь". [12+].
06.25 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код" [6+].
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Парк".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Фа зен да".
12.50 "Она на га да ла убий-

ство". [16+].
13.50 Т/с. "Мос ков ская са-

га" [16+].
16.50 Кон церт Ири ны Ал лег-

ро вой в Олим пий ском.
18.35 "Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых". Лет ний ку бок в 
Со чи. [16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Х/ф. "Жизнь Пи" [12+].
00.45 Х/ф. "Раз вод" [12+].
02.50 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.45 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
06.35 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[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. "Ус лышь мое сер-

дце" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.10 Х/ф. "Ря би ны гроздья 

алые" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.35 Х/ф. "Я счас тли вая" 
[12+].

02.35 "Ос во бо ди те ли". "Се ве-
ро мор цы". [12+].

03.30 "Боль шой ска чок. Эк-
ра ноп лан. Ле ту чий ко-
рабль". [12+].

04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс". 

[6+].
08.50 "Их нра вы" [6+].
09.25 "Едим до ма" [6+].
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет". [6+].
13.20 "Своя иг ра". [6+].
14.10 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.20 Х/ф. "По доз ре ние" [16+].
23.00 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
00.50 "Жизнь как пес ня. Ев ге-

ний Осин". [16+].
02.30 "Ди кий мир". [6+].
03.10 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
05.05 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Заб луд ший".
11.50 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Л. Обо лен ский.
12.20 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Лес ные ду хи веп сов".
12.45 "Сказ ки с ор кес тром". 

Х. -К. Ан дер сен. "Со ло-
вей". Чи та ет Е. Доб ро-
воль ская.

13.30 Д/с. "Се вас то поль ские 
рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "Крым ские 
ка ни ку лы Ека те ри ны Ве-
ли кой".

14.15 "Ге нии и зло деи". П. Фе-
до тов.

14.45, 01.55 "Му зы каль ная ку-
ли на рия. Вер ди и Эми-
лия- Ро манья".

15.40, 00.50 Д/ф. "На краю 
зем ли рос сий ской".

16.45 "Пеш ком..." Мос ква дво-
ро вая.

17.15 А. Ла за рев и Рос сий-
ский на ци ональ ный ор-
кестр. С. Рах ма ни нов. 
"Сим фо ни чес кие тан цы".

17.55 "Ис ка те ли". "За гад ка 
рус ско го Нос тра да му са".

18.40 Твор чес кий ве чер Сер-
гея Юр ско го в До ме ак-
те ра.

19.50 Х/ф. "Кре пос тная ак-
три са".

21.25 Ба лет "Щел кун чик".
23.20 Х/ф. "Тан го на ше го дет-

ства".
02.50 Д/ф. "Ле ся Ук ра ин ка".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Урок жиз ни" [12+].
07.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.00 Х/ф. "Жан дарм же нит-

ся" [6+].
09.50 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.25 Д/ф. "Ни ко лай Ка ра-

чен цов. Нет жиз ни До и 
Пос ле..." [12+].

11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Смерть на взле-

те" [12+].
13.30 Муз/ф. "Ищи Вет ро ва!" 

[12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка" [16+].
17.20 Х/ф. "Ты зап ла тишь за 

все" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с 

Ан ной Про хо ро вой.
22.10 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
00.15 Х/ф. "Рас сле до ва ние 

Мер до ка" [12+].
02.05 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
03.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Че ло век с буль ва ра Ка-
пу ци нов". [12+].

04.25 Д/ф. "Код жиз ни" [12+].

СТС
06.00, 07.55 М/с. "Сме ша-

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

жи вет под кры шей".
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, 01.10 Мас тер Шеф. 

[16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 16.00 Ера лаш.
12.15 М/ф. "В гос ти к Ро бин-

со нам".
14.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
15.30 Ураль ские пель ме ни. 

Де ре вен ское. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Зэ бэд 2. Не во-
шед шее, [16+].

17.30 Х/ф. "Как ук расть не бос-
креб" [12+].

19.25 Х/ф. "Про фес си онал" 
[16+].

21.35 Х/ф. "Афе ра по- аме ри-
кан ски" [16+].

00.10 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

02.05 6 кад ров. [16+].
03.05 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [16+].
07.10 "Эн цик ло пе дия глу пос-

ти". [16+].
10.00 Х/ф. "День вы бо ров" 

[16+].
12.30 Т/с. "Иг ра прес то лов" 

[16+].
23.30 "На шес твие 2014". Рок- 

фес ти валь. [16+].
01.30 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].

ОТВ
06.00, 12.35, 22.45 Ито ги не-

де ли.
06.45, 07.55, 09.55, 12.25, 

13.25, 16.50, 18.25, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50, 03.20 Д/ф. "Ум ные сна-
ря ды" [16+].

07.30, 04.10 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, 17.30 Д/ф. "Игорь Таль-
ков. Ник то не хо тел уми-
рать" [16+].

10.00 Х/ф. "Юность Пет ра" 
[12+].

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

13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
14.20 Х/ф. "В на ча ле слав ных 

дел" [12+].
16.45 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
18.30, 01.00 Х/ф. "Ко ро на Рос-

сий ской им пе рии" [12+].
21.00 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов" [12+].
23.35 Вик тор Ко сых, Ми ха ил 

Ме тёл кин, Ефим Ко пе-
лян, Ар мен Джи гар ха нян 
в "Но вых прик лю че ни ях 
не уло ви мых". [12+].

05.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [16+].

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

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "Вос крес ные бе-

се ды с епис ко пом Кас-
ке лен ским Ген на ди ем" 
(Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по ли-
та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"Вес тник Пра вос ла вия" 
(Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

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

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

14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква).

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен-
ный" [12+].

05.10 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
06.45 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
08.20 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
10.25 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
12.10 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
13.45 Х/ф. "Жур на лист" [12+].
15.40 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
17.35, 18.30 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
19.30 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
21.20 Х/ф. "У мат ро сов нет 

воп ро сов" [12+].
22.50 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
00.35 Х/ф. "Спи раль" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 13.45 Весь спорт. 

"Watts".
12.15 Гран- При 3. Се рия. 

Силь вер сто ун. Гон ка 2.
12.45, 16.00, 20.45, 00.00 Ве-

лос порт.
14.30 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Силь вер сто ун.
15.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 1.

16.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 2.

21.00 Сну кер. От кры тый чем-
пи онат Ав стра лии. Фи-
нал.

23.15 Фут бол.
23.45 Мо тос порт.
01.00, 02.00 Фут бол. Ку бок 

ми ра. Жен щи ны. Ка-
на да.

03.15 Фут бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Ка на да. Фи-
нал.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "В от-
пуск всей семь ей" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пат рик 
в до мо от пус ке. По бе да 
над план кто ном" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Лу но от-
пуск. Мис тер Крабс бе-
рет от пуск" [12+].

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Ложь 
во бла го" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "День 
рож де ния Фе до ра" [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. "Па де ние Олим-

па" [16+].
15.20 Х/ф. "Воз вра ще ние Су-

пер ме на" [12+].
18.30, 19.30 "Co medy Wo man". 

[16+].
20.00 "Тан цы. Луч шее".
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. "За бав ные иг ры" 

[18+].
03.20 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
04.10 Т/с. "Ни ки та 3". "Лез вие 

ме ча" [16+].
05.00 "Без сле да 6", [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [12+].

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

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Шко ла док то ра Ко ма-
ров ско го. [12+].

09.15 Х/ф. "Курь ер".
11.00 Х/ф. "Чер ниль ное сер-

дце" [12+].
13.00 Т/с. "Ка ме лот" [12+].
23.00 Х/ф. "Власть ог ня" [12+].
01.00 Х/ф. "Сфинкс" [12+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Сказ ка ска зы ва ет-

ся", "Маль чик с паль чик", 
"Де воч ка и мед ведь", 
"Ва си ли са Прек рас ная", 
"Сес три ца Але нуш ка и 
бра тец Ива нуш ка", "Пос-
лед няя не вес та Змея 
Го ры ны ча", "Пе тух и бо-
ярин", "Гу си- ле бе ди".

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".
12.35 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
13.00 М/ф. "В стра не не вы-

учен ных уро ков", "Пе-
тя и Крас ная ша поч ка", 
"Иваш ка из Двор ца пи-
оне ров", "Про дел кин в 
шко ле".

14.00 "Лен тя ево".
14.25 М/с. "Боб- стро итель".
16.05 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".
17.50 М/с. "Ягод ный пи рог. 

Шар лот та Зем ля нич ка".
20.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
20.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.40 Т/с. "Де ти са ван ны".
02.10 "Мо да из ко мо да".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.30 "Боль шие бук вы".
04.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

04.25 "Ко пил ка фо ку сов".
04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 "До рож ная аз бу ка".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
08.30, 05.00 Ры бо лов ный пат-

руль. [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, 03.00 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, 01.25 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, 01.00 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, 00.30 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 По со мовь им мес там. 

[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 Охо та на нь ялу. [16+].
22.55 Сле до пыт. [12+].
23.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
23.35 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
00.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
01.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
02.10 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+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45, 00.10 Т/с. "Ку куш ка" 

[16+].
12.45 Х/ф. "За мы кая круг" 

[16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Га ли на" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
03.30 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак-

те ром" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30, 18.55, 23.45 Од на за 
всех. [16+].

08.00 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 
Со кол".

09.30 До маш няя кух ня. [16+].
10.00 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[12+].
14.15 Т/с. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Фро дя" [12+].
22.45 Д/ф. "Пред ска за ния: на-

зад в бу ду щее" [16+].
00.30 Х/ф. "Та риф на лю бовь" 

[12+].
02.10 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "Моя ры бал ка".
10.40 XXVIII Лет няя Уни вер си-

ада. Син хрон ные прыж-
ки в во ду. Трам плин 3 м. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ко реи.

11.40, 16.20, 02.40 "Боль шой 
спорт".

12.10 XXVIII Лет няя Уни вер-
си ада. Прыж ки в во ду. 
Выш ка. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ко-
реи.

13.10 Х/ф. "Шпи он" [16+].
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ве ли коб ри та нии. Пря-
мая тран сля ция.

19.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Воз вра ще ние в прош-
лое" [16+].

21.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Об мен" [16+].

22.55 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Охо та на мил ли ард" 
[16+].

00.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Эк спе ди ция" [16+].

03.05 Фор му ла-1. Гран- при 
Ве ли коб ри та нии.

04.10 "След ствен ный эк спе-
ри мент". За пах прес туп-
ле ния.

04.40 "НЕп рос тые ве щи". 
Стек ло.

05.10 Д/ф. "Курь ер ский осо-
бой важ нос ти" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Т/с. "Ев лам пия 

Ро ма но ва. След ствие 
ве дет ди ле тант". "Хож-
де ние под му хой" [16+].

07.55 Муз/ф. "Жен щи на, ко то-
рая по ет".

09.15 Х/ф. "Без пра ва на 
ошиб ку" [16+].

10.40 Х/ф. "Боль шой ат трак-
ци он".

12.05 Х/ф. "Че ло век с буль ва-
ра Ка пу ци нов" [12+].

13.45 Х/ф. "Лю бовь и го лу-
би" [12+].

15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-
ла 2" [16+].

16.30, 04.30 Х/ф. "Сва ты 4" 
[16+].

20.10 Х/ф. "Ле ту чая мышь".
22.35 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе".
23.55 Х/ф. "Про да ет ся да ча" 

[12+].

01.35 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30 Х/ф. "Фан тоц ци-2000. 

Кло ни ро ва ние" [16+].
16.30 Х/ф. "Сер дца трех" 

[12+].
21.55, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Прик лю че ния 

Квен ти на Дор вар да - 
стрел ка ко ро лев ской 
гвар дии".

03.30 Х/ф. "Жизнь и уди ви-
тель ные прик лю че ния 
Ро бин зо на Кру зо".

05.25 М/ф.

5 КАНАЛ
06.40 М/ф. "Как ле чить уда-

ва", "Ве ли кое зак ры тие", 
"Ве сен няя сказ ка", "Как 
гри бы с го ро хом во ева-
ли", "Аист", "Как коз лик 
зем лю дер жал", "Ну, 
по го ди!", "Пес и кот", 
"Волк и се ме ро коз лят", 
"В стра не не вы учен ных 
уро ков".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

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

ным" [12+].
15.20 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе!" [12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.20 Т/с. "Ку ли-
нар 2" [16+].

01.20 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 
Шуб ни ко ва" [12+].

03.00 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 
"Кар па ты, Кар па ты..." 
[12+].

ОТР
07.05 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
07.30, 13.40 Д/ф. "Ге ди ми нас 

Та ран да" из цик ла "Фор-
тис си мо" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 14.10 Д/ф. "Вес на свя-
щен ная" из цик ла "Фор-
тис си мо" [12+].

09.30 "Ми фы ме ди ци ны". 
[12+].

09.40 "За де ло!" [12+].
10.20, 18.10 Кон церт "Семь 

нот Под мос ковья" [12+].
12.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
12.40, 01.30 Д/ф. "Якут ский 

Треть яков" [12+].
13.15 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
15.30 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[12+].
17.10, 06.20 Х/ф. "Пред по ло-

жим, ты - ка пи тан" [12+].
19.45, 02.20 Х/ф. "Вра ча вы-

зы ва ли?" [12+].
21.00 "От ра же ние не де ли".
21.40, 04.50 Х/ф. "Прос тая ис-

то рия" [12+].
23.15 "Го род N". [12+].
23.40 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [12+].
02.00 Но вос ти.
03.30 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.35 Х/ф. "Раз, два - го ре не 

бе да!".
10.15 Х/ф. "Ата ка" [6+].
12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.50, 15.15 Х/ф. "Наз на ча-

ешь ся внуч кой" [12+].
15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
16.00 Х/ф. "Чис тая по бе да" 

[12+].
18.20, 20.15 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
23.25, 01.20 Т/с. "По те ряв шие 

сол нце" [16+].
05.55 Х/ф. "По пут но го вет ра, 

"Си няя пти ца" [6+].
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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Внесены изменения в законодательные акты 
в целях обеспечения достоверности сведений 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

новое в законе

25 июня исполняется 9 дней, 
как нет с нами нашего любимо-
го мужа, отца и деда

пономарева 
виктора Федоровича.

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем.
Было все благополучно, 
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека - 
Был... мгновение... и нет.
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

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 п. Косья. Возможна вахта. 
Стабильная работа, официальное 

трудоустройство.
Звоните 8 (343) 351-76-20.

Выражаем огромную благодарность МУП 
«Мемориал», семье Николаевых, всем родным, 
друзьям, коллегам, соседям, оказавшим помощь 
в организации похорон

пономарева 
виктора Федоровича.

Жена, дети.

24 июня исполняется 
полгода со дня смерти

анисимовой 
нинель 

михайловны.

Все, кто знал и пом-
нит ее, помяните вместе 
с нами добрым словом и 
святой молитвой.

сын и родные.

18 июня трагически погибла 
дорогая наша сестра, мама, жена, 
бабушка

алешина 
надежда михайловна.

Память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах. Помним, лю-
бим, скорбим.

родные.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

Федеральным законом 
от 30.03.2015 № 67-ФЗ 
внесены изменения в за-
конодательство по госу-
дарственной регистра-
ции. Закон вступил в силу 
с 31.03.2015 (с момента 
официального опубликова-
ния), отдельные положе-
ния закона вступают в 
силу с 01.07.2015. 

Документ вносит изменения в за-
конодательство, направленные на 
противодействие злоупотреблени-
ям в сфере государственной регис-
трации юридических лиц, а так-
же в обеспечение достоверности 
самых востребованных федераль-
ных информационных ресурсов – 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Обращаем внимание на из-
менения, вступившие в силу с 
31.03.2015. Предоставление содер-
жащихся в государственных реес-
трах (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) сведений 
о конкретном юридическом лице 
или конкретном индивидуальном 
предпринимателе в форме элект-
ронного документа осуществляет-
ся бесплатно. 

Внесены изменения в положе-
ния о государственной регистра-
ции юридического лица при его 
ликвидации. Опубликование све-
дений о принятии решения о лик-
видации юридического лица мо-
жет быть осуществлено только 
после представления сообщения 
об этом в регистрирующий орган. 
Уведомлять регистрирующий ор-
ган о формировании ликвидаци-
онной комиссии или о назначении 
ликвидатора, а также о составле-
нии промежуточного ликвидаци-
онного баланса должен руководи-
тель ликвидационной комиссии 
(ликвидатор).

Уведомление о составлении про-
межуточного ликвидационного 

баланса не может быть представле-
но в регистрирующий орган ранее 
срока: установленного для предъ-
явления требований кредитора-
ми, т.е. не ранее двух месяцев с мо-
мента опубликования сообщения 
о ликвидации; до завершения су-
дебного разбирательства по иску 
к юридическому лицу, находяще-
муся в процессе ликвидации; до 
окончания выездной налоговой 
проверки в отношении юридичес-
кого лица, находящегося в процес-
се ликвидации. 

Вводится запрет на государствен-
ную регистрацию при ликвидации 
юридического лица до завершения 
судебного разбирательства по иску 
к такому юридическому лицу. 

Законом усилена администра-
тивная ответственность за нару-
шения в сфере регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; соответству-
ющие изменения внесены в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

Несвоевременное представление 
сведений о юридическом лице или 
об индивидуальном предпринима-
теле в регистрирующий орган вле-
чет предупреждение или ответс-
твенность в виде штрафа в размере 
пяти тысяч рублей. За непредстав-
ление или представление в регис-
трирующий орган недостоверных 
сведений о юридическом лице или 
об индивидуальном предпринима-
теле установлена ответственность 
в виде штрафа от пяти до десяти 
тысяч рублей. За представление за-
ведомо ложных сведений для вне-
сения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а так-
же повторное непредставление или 
представление недостоверных све-
дений предусмотрена дисквали-
фикация на срок от одного года до 
трех лет. Увеличен срок давности 
привлечения к административной 
ответственности за нарушения за-
конодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-

телей до одного года (ст.4.5 КоАП 
РФ). Введена возможность при-
влечения к административной от-
ветственности учредителей (учас-
тников) юридических лиц. Введена 
возможность проведения адми-
нистративного расследования в 
отношении нарушений законода-
тельства о государственной регис-
трации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей . 

Внесены изменения в ст. ст.173.1 
и 173.2 Уголовного кодека РФ, пре-
дусматривающие уголовную от-
ветственность за регистрацию 
юридических лиц через подстав-
ных лиц. Изменено понятие под-
ставного лица – под подставными 
лицами понимаются лица: кото-
рые являются учредителями (учас-
тниками) юридического лица или 
органами управления юридичес-
кого лица и путем введения в за-
блуждение либо без ведома кото-
рых были внесены данные о них в 
единый государственный реестр 
юридических лиц; а также которые 
являются органами управления 
юридического лица при отсутс-
твии у них цели управления юри-
дическим лицом. 

Преступлением считается не 
только образование (создание, ре-
организация) юридического лица 
через подставных лиц, но и любое 
внесение в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставных лицах. 

Преступлением считается пре-
доставление документа, удосто-
веряющего личность, или выдача 
доверенности, также приобрете-
ние документа, удостоверяюще-
го личность, или использование 
персональных данных, получен-
ных незаконным путем, если эти 
действия совершены для внесения 
в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о под-
ставном лице.

ирина Гревцова, 
начальник инспекции, советник 

государственной гражданской 
службы рФ 1 класса.

Общественный контроль за ЖКХ
служба информации

ПОДГОтОВКА объектов городско-
го округа к отопительному сезону 2015-
2016 годов и перспективы развития 
ЖКХ стали темами обсуждения на за-
седании Совета Общественной палаты. 

С информацией выступил дирек-
тор ООО «ГЭСКО» Г.Г. трегубов. 
Руководитель русурсоснабжающей 
компании рассказал о работе, прово-
димой на насосных станциях и сетях, о 
ходе реконструкции и ремонта оборудо-
вания. 

Подготовка к отопительному сезо-
ну – мероприятие затратное. Большие 
средства требуются для выполнения 
мероприятий по замене труб на участ-
ках города протяженностью 7 километ-
ров. Как констатировал директор ООО 
«ГЭСКО», средств не хватает. Причина 
– огромные долги юридических и фи-
зических лиц за пользование энерго-
ресурсами. Ни предприятия, органи-
зации и учреждения, ни население не 
торопятся погасить задолженность, ко-
торая составляет десятки миллионов 
рублей.

Члены Совета палаты констатирова-
ли, что наиболее злостными неплатель-
щиками являются вполне обеспеченные 
граждане, а не малоимущие, пенсионе-
ры, многодетные, безработные и дру-
гие социально незащищенные катего-

рии населения. Профильная комиссия 
Общественной палаты представит свои 
предложения для разрешения ситуации 
с неплатежами по коммунальным услу-
гам и к началу отопительного сезона 
члены Общественной палаты рассмот-
рят их на заседании.

В ходе обсуждения перспектив раз-
вития ЖКХ были высказаны предло-
жения: о создании в городе резервных 
объектов, которые бы обеспечивали го-
род энергоресурсами в случае отключе-
ния (по различным причинам) основ-
ных сетей; о разработке комплексной 
программы по оказанию различных ус-
луг населению: жилищно-коммуналь-
ных, транспортных, связи, информа-
ционных… 

Члены Совета приняли обращение 
к главе НтГО Л.В. тюкиной и депута-
там нижнетуринской Думы. В доку-
менте обобщены предложения членов 
Общественной палаты о создании в го-
роде единой диспетчерской службы, об 
управлении жилым фондом, о комплек-
се мероприятий, связанных с эксплуа-
тацией лифтов в жилых домах и другие. 
С текстом обращения можно ознако-
миться на сайте администрации округа 
в разделе «Общественная палата».

валерий ГеорГиев.



№ 50  25 июня  2015 года 19

Наименование Адрес Скидка (бонус)

Строительный супер-
маркет «Калейдоскоп» 
(светильники и люстры; 
обои, сухие смеси, сан-
техника, лаки и краски, 
декор, зеркала, керами-
ческая плитка, насосы, 
карнизы, ролеты, жалю-
зи, электротовары, ско-
бяные изделия)

ул. Ленина, 117

3%

Супермаркет инстру-
мента «Калейдоскоп» 
(электро- и бензоинст-
румент; ручной и садо-
вый инструмент; печи и 
котлы; мото- и велотех-
ника; спецодежда)

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

2 этаж
3%

Магазин «Санит» ул. Машинострои-
телей, 9

3% на мебель для ванной, 
унитазы, смесители 

при наличном расчете

Магазин «Экодом» ул. Усошина, 2, 
офис 15 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Мебельный магазин 
«Версаль»

ул. 40 лет Октября, 6
8% (при полной оплате товара)

Магазин «Дом мебели» ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка»

21% на шкаф-купе

Магазин «Домашний 
текстиль»

ул. 40 лет Октября, 37 3% 

Магазин «Интерьер» ул. Декабристов, 6 3%

Магазин «Калейдоскоп.
Товары для дома» (бы-
товая химия, хозтовары, 
электрика, посуда, тек-
стиль, садовый инстру-
мент)

ул. Скорынина, 6

3%

Магазин 
«Красивая мебель»

ул. Машино-
строителей, 4

Бесплатная сборка мебели 

ТУРИЗМ, ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

Центр путешествий 
и экскурсий «Истоки»

ул. Усошина, 2, 
офис 3

3% на туры по России 
и области.

Для детей, пенсионеров и се-
мей с детьми скидка до 5%

Туристическое 
агентство «СИМ-ТУР»

40 лет Октября, 19 Скидка 4% на все пакетные 
туры за рубеж и по России.

При приобретении санаторно-
курортных путевок скидка сог-
ласовывается индивидуально.
Отдельные условия при брони-
ровании туров для семей с де-
тьми: скидка на детскую пу-

тевку от 10% до 15%.
Скидки не суммируются.

Бонус - услуга 
«Мобильный офис» -

 получение документов 
по туру в любом удобном 

для клиента месте.

Наименование Адрес Скидка (бонус)
Сеть уполномоченных 
агентств «TEZ TOUR»

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 

д.10, 
г. Лесной, 

ул. Ленина, д.35, 
г. Качканар, 

ул. Свердлова, д.22, 
ТРЦ «Центральный»

 3% на пакетный тур за рубеж 
или тур по России при стоимос-

ти тура менее 80000 руб. 
5% на пакетный тур за рубеж 

или тур по России при стоимос-
ти тура более 80000 руб. 10% от 
комиссионного сбора за приоб-
ретение авиа-, ж/д – билетов. В 
санаторно-курортные объекты 
Урала, а также автобусные туры 
по Европе скидка предоставля-
ется на усмотрение агентства.

На теплоходные круизы, экс-
курсионные туры в г. Санкт-

Петербург возможно 
предоставление повышенной 

скидки. 
Магазин «Калейдоскоп» 
(спорттовары, камины, 
фейерверки)

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

Магазин «Карина» ул.40 лет Октября, 23 3% на велосипеды, 5% - на зап-
части, 5% - на ремонт велоси-
педов, приобретенных в мага-

зине «Карина»
УСЛУГИ

Автомойка «Мыльница» ул. Машино-
строителей, 12г 5%

Агентство «Юрист» ул. Машино-
строителей, 17а, 

1 этаж
10%

Мастерская 
по ремонту одежды

ул. Усошина, 5 10%

Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай»

8-922-229-2295 3% при заключении договора 
на организацию свадьбы 

«под ключ». 
10% на изготовление 

фотофильма.
ООО «Эволи» (изготов-
ление и установка жалю-
зи, ворот, ролетов и шлаг-
баумов)

8-912-621-0731
5%

7% (на шлагбаумы)

Услуги по проведению 
мероприятий и торжеств

8-953-004-0356 5%

Услуги прачечной КБО «Золотая рыб-
ка», ул. Серова, 4 5%

ЦВЕТЫ
Магазин «Территория 
праздника»

ул. 40 лет Октября, 28 5%

Магазин «Цветы» ул. Декабристов, 2к 
(возле ТЦ «Капитал»

10% (кроме гвоздик). 
Бесплатная доставка по городу 

в дневное время. 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Магазин «Золотой скор-
пион»

ТЦ «Престиж», 
ул. 40 лет Октября, 14 3%

ПРОЧЕЕ
Ритуальное агентство 
«Некрополь»

ул. 40 лет Октября, 47 бесплатная установка памят-
ника при заказе комплекса 

похорон

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•Скидки по картам газеты и магазинов не суммируются и не рас-

пространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.  
•Карта предназначена только для вашей семьи, не передавайте ее 

третьим лицам, в противном случае карта будет аннулирована.
•Утерянные карты восстановлению не подлежат. 
Более подробно ознакомиться с условиями использования карт можно на 

сайте время-нт.рф.

Окончание. Начало на стр. 19.
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- Андрей, расскажите, пожалуйста, об 
особенностях кредитования в ВУЗ-банке?

- Чаще всего клиенты обращаются за 
небольшими суммами на ремонт, стро-
ительство, лечение, отдых, покупки. И 
каждая кредитная заявка рассматрива-

ется в индивиду-
альном порядке. 
Наши менеджеры 
вникают во все де-
тали жизни чело-
века, помогают ему 
правильно скор-
ректировать сумму 
заемных денег, рас-
считать оптималь-
ный срок. При этом 
в ВУЗ-банке учи-
тывают все виды 
доходов, в том чис-
ле дополнительные 
и совокупный до-
ход семьи. 

Мы оформля-
ем кредиты легко и 

быстро: без справок и поручителей и все-
го за несколько часов.

- А как строится работа с такой категори-
ей граждан, как пенсионеры?

- ВУЗ-банк одним из первых на рынке 
начал кредитовать людей старшего поко-
ления. Если пенсионер хочет улучшить 
свои жизненные условия, сделать пода-
рок детям или внукам, мы с большим удо-
вольствием ему поможем. Одобрение по 
таким кредитам более 50 %. Следует от-
метить, что пенсионеры – очень ответс-
твенные клиенты, которые помнят о сво-
их обязательствах и всегда своевременно 
расплачиваются по кредитам. А потом за-
частую обращаются повторно. Среди на-
ших клиентов немало пенсионеров, ко-
торые оформляют четвертый, пятый, 
шестой кредит. Они берут небольшие 
суммы и в течение полугода или года пол-

ностью за них расплачиваются. При этом 
признаются, что так гораздо удобнее, чем 
несколько лет копить и откладывать свои 
планы на потом. 

Кредиты пенсионерам оформляют-
ся по специальной льготной программе. 
Это сниженная процентная ставка и уп-
рощенная система оформления займа по 
двум документам: паспорту и пенсион-
ному удостоверению. Получить сумму до 
200 000 рублей могут как работающие, так 
и неработающие пенсионеры. При расче-
те кредита учитываются дополнительные 
доходы, к примеру, от репетиторства, сда-
чи жилья или торговли.

- Какие летние предложения действуют в 
Вашем банке?

- С 1 июня мы снизили ставки по креди-
там, поскольку понимаем, что лето – это 
пора строительства, ремонта, отпусков. 
И хочется помочь горожанам сделать все, 
что они запланировали. Так что сейчас 
вы можете легко и быстро получить у нас 
кредит с хорошими летними скидками. 

- Если человека уволили с работы, как 
ему быть с погашением кредита?

- Нужно быть очень аккуратным. В лю-
бом банке клиенту, у которого появляет-
ся просрочка, начинают начисляться до-
статочно большие штрафы. Поэтому самое 
главное - не прятаться от банка, а сразу при-
ехать и попробовать решить проблему, пого-
ворив с менеджером либо с управляющим. 
В ВУЗ-банке могут предложить временную 
реструктуризацию долга. Мы можем заклю-
чить с клиентом договор по акции «Приведи 
друга», тогда клиент становится нашим аген-
том по продажам и получает возможность 
компенсировать задолженность. В любом 
случае наши менеджеры найдут решение в 
сложившейся ситуации. А еще лучше – в мо-
мент получения кредита оформить договор 
страхования от потери работы. Это можно 
сделать у менеджера нашего банка. 

- Какие советы Вы дали бы человеку, ко-
торый планирует взять кредит, но еще сом-
невается?

- Кредиты брать надо. Это определен-
ный стимул, чтобы зарабатывать, улуч-
шать свои доходы, продвигаться по карь-
ерной лестнице. И это возможность прямо 
здесь и сейчас сделать то, что вы давно 
планировали или о чем давно мечтали. 

Кредиты – это стимул зарабатывать больше!

Получить подробную консультацию и подать заявку на кредит 
можно по круглосуточному телефону 9-80-52 и в офисе банка 

в городе Нижняя Тура, ул.Ленина, 121А . www.banklife.ru

Перемены в экономической жизни страны внесли свои коррективы и в деятельность 
банков. Многие стали работать с осторожностью, клиентам все чаще отказывают в 
кредите без объяснения причин. Однако в некоторых банках стараются выслушать 
каждого, разобраться в финансовой ситуации клиента и предложить ему правиль-
ное решение. О преимуществах такого подхода к кредитованию рассказал Андрей 
Постовалов, управляющий ОАО «ВУЗ-банк» в городе Нижняя Тура. 

Андрей Постовалов, 
управляющий офиса 
ОАО «ВУЗ-банк» 
в Нижней Туре.

обратите внимание

27 июня, в День молодежи, на городской пло-
щади Нижней Туры пройдет конкурс «Автоледи». 
Мероприятие организуют автошкола «Авто-Премиум» и 
редакция газеты «Время» при поддержке администрации 
Нижнетуринского городского округа, Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения и клуба 
рекламодателей газеты «Время».

Ведущими конкурса станут заместитель директора 
Центра детских и молодежных клубов по творческой 
работе Андрей Хамитов и ведущая праздников Ольга 
Лыжина.

Участницы конкурса будут соревноваться в знании 
Правил дорожного движения, мастерстве управления 
автомобилем и творческих конкурсах. Также учреж-
дена номинация за самый красивый, креативный, на-
рядный автомобиль. 

Главный приз конкурса «Автоледи» - 100 литров 
бензина от автошколы «Авто-Премиум». Кроме того, 
участниц ждет много призов от партнеров конкурса.

Приглашаем горожан поболеть за участниц конкур-
са! Начало мероприятия – в 12 часов. 

ВНиМАНиЕ! В группе «Газета Время» в соци-
альной сети «Одноклассники» выложены фотогра-
фии участниц и ведется голосование, которое оп-
ределит: кому из конкурсанток достанется титул 
«Автоледи зрительских симпатий». 

Принять участие в голосовании может каждый – 
для это надо просто вступить в нашу группу (http://
ok.ru/gazetavremya).

не пропусти!

Друзья поздравили 
детский дом

как праздник отмечали

НИжНЕТУрИНСКИй детский дом отметил 
свой очередной день рождения – 21 год со дня 
основания. 

ребят поздравил профсоюзный комитет 
Нижнетуринского ЛПУ МГ (председатель А.А. 
Козлов), который организовал поездку в кино-
театр «Луч» на просмотр мультфильма, игровую 
программу и угостил сладостями.

Праздник продолжился в музыкальном зале 
детского дома. Воспитанники показывали твор-
ческие номера, говорили об успехах в школе, о 
победах в конкурсах и фестивалях, о спортив-
ных достижениях. Звучали слова наставления 
выпускникам 2015 г., которых в этом году шес-
теро.

ребята получили подарки от гостей из г. Лесного 
(общественной организации «Трезвение» и рели-
гиозной организации «Поток жизни») и Нижней 
Туры (Центральной городской библиотеки им. 
Д.Н. Мамина – Сибиряка).

Праздничное представление завершилось за-
пуском в небо шаров с желаниями и праздником 
за общим столом. 

Организовать такой замечательный праздник 
для ребят помогли наши постоянные спонсоры: 
Нижнетуринский хлебокомбинат и предприни-
матели А.Л. Богушенко, В.А. Башкирова, В.Ю. 
Белых и А.И. Шумков.

Не остаются безучастными к проблемам де-
тей-сирот и оказывают посильную помощь на-
шему детскому дому: ОАО «Вента» (генеральный 
директор С.Е. Борисов), ОАО «Тизол» (гене-
ральный директор М.Г. Мансуров), ООО «Урал-
мебель» (генеральный директор С.А. журавлев), 
ООО «Велес-быт-сервис» (генеральный дирек-
тор Т.Г. Коротаева), ООО «Стройподряд» (М. 
Измайлов, А. Измайлов), предприниматели К.Д. 
Погосян, Д.Ш. Погосян и А.М. Беляев.

По инф. Нижнетуринского детского дома.

Партнёры конкурса:
• ОАО «УралТрансБанк» (ул. 40 лет Октября, 1)
• Торговая сеть «Калейдоскоп» 

(ул. Ленина, 117; ул. Ленина, 108; ул. Скорынина, 6)
• Магазин «Цветы» 

(ул. Декабристов, 2к, возле ТЦ «Капитал»)
• Магазин «Шафран» (ул. Малышева, 65)
• Магазин «Территория праздника» 

(ул. 40 Октября, 31, ул. 40 лет Октября, 28)
• Комплекс бытового обслуживания «Золотая рыбка»

 (ул. Серова, 4)
• Оздоровительный центр «Малахит» 

(ул. Машиностроителей, 17а)
• Оздоровительный центр «Релакс» (ул. Строителей, 4а)
• Туристическое агентство «СиМ -ТУР» 

(ул. 40 лет Октября, 19)
• Центр путешествий и экскурсий «истоки» 

(ул. Усошина, 2, офис 3)
• Магазин натяжных потолков «АRT Дизайн» 

(ул. Усошина,2, офис 13)
• Магазин «интерьер» (ул. Декабристов, 6)
• Магазин «Домашний текстиль», отдел «Грация» 

(ул. 40 лет Октября, 37)
• Магазин-салон женского белья «Натали» 

(ул. 40 лет Октября, 27)
• Магазин «Мастерская чудес» 

(ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 4)
• Агентство «Юрист» (ул. Машиностроителей, 17а)
• Магазин «Розы Эдема» (https://vk.com/rosesofeden)
• Автомойка «Мыльница» (ул. Машиностроителей, 12г)

Автоледи 
покажут класс
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Александр Сидякин, 
руководитель партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» на федеральном 
уровне, председатель 
комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ: 

«Свердловская область вхо-
дит в число активных участ-
ников проекта «Школа грамот-
ного потребителя». В регионе 
идет системная работа по об-
учению жителей. Кроме этого, 
активисты проекта находят-
ся в контакте со всеми участ-
никами рынка услуг ЖКХ – с по-
требителями, с управляющими 
компаниями, с поставщиками 
ЖКУ, с властями, наконец. Это 
вселяет надежду, что рано или 
поздно интересы всех сторон 
удастся совместить, выстро-
ить конструктивный диалог. 
Что, в конечном итоге, непре-
менно сделает среду прожива-
ния для каждого человека более 
комфортной».

Активная работа идёт со сту-
дентами колледжей и вузов. При-
чём, не только просветительская, 
но и профориентационная. Так, 
на встрече с учащимися Екатерин-
бургского колледжа транспорт-
ного строительства руководитель 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» Алек-
сандр Сидякин призывал моло-
дёжь идти на работу в сферу ЖКХ. 
«Сегодня там нужны работники 
нового формата – активные, гра-
мотные, честные, способные на-
ладить эффективный диалог с по-
требителями», – сказал Сидякин.

Лекции и практические заня-
тия в Школе ведут специалисты в 
сфере ЖКХ, представители кон-
трольных и надзорных органов, 
общественных организаций и ор-
ганов защиты прав потребителей. 
Основная задача занятий – мак-
симальный охват жилищно-пра-
вовым просвещением горожан, 
которые являются потребителя-
ми коммунальных услуг, и, самое 
важное – подготовка собственни-
ков жилья к реальному участию в 

управлении своим домом.
Первыми выпускниками 

«Школы грамотного потребите-
ля» в Свердловской области ста-
ли члены и председатели советов 
многоквартирных домов, просто 
активные граждане, которые хо-
тят научиться грамотно управлять 
своей собственностью.

Сергей Полыганов, 
региональный 
координатор партийного 
проекта, председатель 
Общественного совета при 
министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области: 

«Мы занимается информи-
рованием жителей в доступных 
формах и по всему спектру вопро-
сов, связанных со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Это, 
прежде всего, права и обязанности 
собственника жилья, выстраива-
ние системы взаимоотношений с 
управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, умение кор-
ректировать совокупный платёж 
гражданина за коммунальные услу-
ги, понимание системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и многое другое. 

Мы отмечаем закономерность 
– чем больше человек знает о ЖКХ, 
тем более «прагматичным» ста-
новится его отношение к потре-
бляемым коммунальным услугам и 
поставщикам услуг. 

Мы знакомим уральцев со спе-
цификой работы системы ЖКХ, 
обучаем «грамотной экономии» 
ресурсов жилищно-коммунально-
го хозяйства. Только за последние 
три месяца обучение основам ре-
ализации региональной системы 
капитального ремонта в много-
квартирных домах, организации 
общественного контроля и сер-
тификации в сфере ЖКХ прошли 
более полутора тысяч жителей 
региона».

В рамках проекта создана 
он-лайн игра, уже набравшая по-
пулярность в Интернете. Бес-
платная игра для социальных 
сетей «ЖЭКА» позволяет в увле-
кательной форме осваивать со-
временные технологии энергос-

бережения и узнавать о способах 
уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. С ней 
можно познакомиться на сайте 
http://igra-jeka.ru

По словам Сергея Полыганова, 
игра повышает правовую грамот-
ность граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг. «В неё могут 
играть и взрослые, и дети. На каж-
дом этапе игры человек получает 
определённые знания о грамот-
ном расходовании жилищно-ком-
мунальных ресурсов. Например, 
о том, какая лампочка или быто-
вая техника является лучшей по 
показателю энергосбережения. В 
конечном итоге знания переходят 
в умения, а умения в навыки, по-
лезные привычки, которые делают 
жизнь проще и удобнее. 

Кстати, на сайте проекта 
http://проектшгп.рф выложена 
серия вебинаров по различным 
темам – получать нужные знания 
каждый потребитель теперь мо-
жет, не выходя из квартиры!», – 
рассказал Сергей Полыганов.

Сергей Парфентьев, 
руководитель правозащитной 
организации «Фонд содействия 
развитию ЖКХ», председатель 
Совета сторонников «Единой 
России» в Октябрьском 
отделении партии: 

«Я уверен, что наша школа 
даст возможность собственни-
кам жилья, прежде всего председа-
телям советов домов, старшим 
по подъездам, получить надёжный 
инструмент в виде правовых и 

В «Школе грамотного потребителя»
нет каникул

В Свердловской области с прошлого года 
реализуется проект «Школа грамотного 
потребителя» Всероссийской партии «Единая 
Россия». Его задача – повысить грамотность 
жителей в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, сформировать новый класс потребителей 
– неравнодушных, готовых отстаивать свои 
права, способных участвовать в формировании 
комфортной среды проживания. На территории 
нашей области проект реализуется совместно с 
региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Александр Сидякин, 

Сергей Парфентьев, 

Сергей Полыганов, 
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технических знаний по управле-
нию общедомовым имуществом. 
Она позволит защищать свои 
интересы на всех уровнях власти, 
грамотно и квалифицированно 
разрешать спорные вопросы с 
управляющими компаниями и му-
ниципальными органами власти.

Наши слушатели знакомятся с 
программами по энергоэффектив-
ности, получают рекомендации 
по выработке системных подходов 
к решению задачи. Членам советов 
домов совместно с компаниями, 
занимающимися установкой энер-
госберегающего оборудования, мы 
рекомендуем провести расчеты 
по каждому конкретному дому, ко-
торые позволят понять, сколько 
конкретно можно сэкономить. В 
наших ближайших планах – позна-
комить слушателей с различными 
системами энергосберегающего 
оборудования».

«Школа грамотного потреби-
теля» – это не только традицион-
ные семинары, ведь среди потен-
циальных её учеников жители всех 
возрастов и социальных групп. 
Один из самых важных принци-
пов работы проекта – мультифор-
матность – формы подачи инфор-
мации близки и понятны разным 
категориям населения. 

Например, для просвещения 
детей мы разработали серию ко-
миксов «ЖКХ для детей», где до-
ступным языком рассказывается о 
том, как работает жилищно-ком-
мунальная сфера. 

Если у вас острые вопросы 
по ЖКХ, на которые вы 
не можете найти ответа, 
или есть предложения 

по улучшению рынка жилищно-
коммунальных услуг – 

обращайтесь к координаторам 
проекта по тел.: (343) 298-35-16.

Стоимость ЖКУ в Свердловской области 
за январь-март 2015 года 

В расчёте на одного человека в месяц стоимость ЖКУ 
за январь-март 2015 г. составила 2234,38 рубля.

Общая стоимость услуг 
составила 20,8 млрд. рублей, 

из них:

В объёме коммунальных 
платежей наибольший вес 

занимают услуги:

Коммунальные 
услуги

71,3%
14,8 млрд. рублей

Жилищные услуги 

28,7%
6,0 млрд. рублей

Теплоснабжение

49,4%

Электроснабжение

20,4%
Остальные

По данным Свердловскстата.



22 № 50  25 июня 2015 года

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

Талица

Серов

Пышма
Новоуральск

Качканар

Каменск-Уральский

Заречный

Ачит

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Качканар Серов Новоуральск

Алапаевск

Пышма

Талица

Екатеринбург

Ачит

Заречный

Праздник на ретро-самокатах
С наступлением лета в городе проводится традицион-
ный праздник для детей сотрудников ОАО «Стройдор-
маш», организатором которого выступает профсоюзный 
комитет предприятия. В этом году праздничное меро-
приятие открыли 60 участников спортивной эстафеты. 
Им предстояло преодолеть восемь этапов. Закончились 
соревнования перетягиванием канатов, которое доста-
вило особое удовольствие взрослым и детям. Участники 
праздника могли также покататься на ретро-самокатах, 
которым уже 35 лет.

 «Алапаевская газета»

«Весёлые пожарные старты»
В рамках акции «МЧС – за безопасное детство» сотруд-
ники Каменск-Уральского городского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества (ВДПО) 
провели «Весёлые пожарные старты» для воспитанни-
ков детского сада пос. Нового Быта Каменского района. 
В игровой форме детям напомнили о поведении в случае 
пожара, рассказали, как предупредить возникновение 
возгорания и как вызвать пожарную помощь. Дети в свою 
очередь показали, какие они ловкие и умелые в импрови-
зированной эстафете. По окончании встречи все воспи-
танники детского сада получили сладкие призы от ВДПО.

 «Пламя»

Заработают на каникулах
В городе приступили к работе городские трудовые от-
ряды. В них уже записались 50 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 14 до 18 лет. По словам руководителя трудо-
вого лагеря Галины Бобровой,  в этом году как никогда 
много желающих поработать во время летних каникул. 
Детей привлекают к благоустройству территорий – они 
поддерживают чистоту на улицах и на детских площадках 
во дворах. За 18 рабочих дней школьники получат зарпла-
ту в размере 3 450 рублей и материальную поддержку от 
службы занятости – около 500 рублей. Кроме того, в кон-
це смены глава городского округа Василий Ланских и ди-
ректор ООО «ДЕЗ» Сергей Сколобанов поощрят лучших 
работников премиями и почётными грамотами.

 «Пятница»

АчитАчит

Юбилейная 
«Рыбалка на Калиновке»

Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-
ница», творческие конкурсы на военную тему. 
Отметим, что в церемонии открытия праздника 
всех присутствующих поразила «визитка» ко-
манды социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ачитского района. Именно 
они и стали победителями командной гонки: их 
общий улов составил 23 килограмма 840 грамм. 
Второе место в командных состязаниях занял 
Малоистокский детский дом, третье – Центр по-
мощи семье и детям Нижнесергинского района. 

 Сайт министерства общего и профессиональ-
 ного образования Свердловской области

Детсады переходят 
на летнее питание

В летнем меню дошколят станет больше витаминов. «Ле-
том мы вводим в рацион детей свежие овощи и фрукты, 
– рассказал управляющий подразделением компании 
«Кейтеринбург» в Качканаре Дмитрий Айвазов. – Цены 
на продукты стабилизируются, местные тепличные хо-
зяйства активно поставляют свежие овощи, поэтому воз-
можность разнообразить меню в детских садах есть». Го-
товые блюда утверждает бракеражная комиссия, а также 
медики и родители. Отметим, компания «Кейтеринбург» 
поставляет питание во все дошкольные учреждения Кач-
канарского городского округа.

 «Качканарское время»

Загадки Бабы Яги
В филиале Серовской детской библиотеке в посёлке Сор-
тировка прошла игра для развития толерантности «Хо-
тим под мирным небом жить, и радоваться, и дружить». 
Дети с большим интересом принимали участие в конкур-
сах по сказкам народов России, которые для них приго-
товил коллектив библиотеки. Школьники отгадывали за-
гадки Бабы Яги, продолжали сюжеты сказок, боролись за 
звание «Самого смекалистого» знатока русских народных 
сказок. Игра захватила всех участников.

 «Серовский рабочий»

Предприниматель подарил
Центр семейного отдыха

По инициативе многодетного папы и предпринимателя 
Сергея Корендюка около торгового центра «Юрьевский» в 
городе открылся Центр семейного отдыха. «Подобных цен-
тров в Новоуральске не открывалось давно. Смотрю вокруг 
и понимаю, что Сергей Корендюк думал в первую очередь не 
о деньгах, а о людях, – выразил свою точку зрения депутат 
Госдумы Александр Петров. – Уважаю мужчин с правиль-
ной психологией, с настроем на семейные ценности. Все го-
ворят «кризис, кризис», а он открывает семейный центр!». В 
свою очередь глава Новоуральска Владимир Машков под-
держал инициативу предпринимателя и сообщил, что скоро 
«Юрьевский» станет центром притяжения горожан – здесь 
также откроются аптека и хозяйственный магазин.

 «Нейва»

«Карусель» на две смены
Четырнадцать детских лагерей с дневным пребыванием 
открыты в школах района. Здесь отдохнут за лето 1 125 
детей. Работа лагерей во вторую смену предусмотрена 
в Пышминской, Ощепковской школах и Центре допол-
нительного образования. Самое большое число отдыха-
ющих – 170 человек – примет лагерь «Весёлая карусель» 
при Пышминской школе. Кроме этого 60 детей отдохнут 
в санатории «Юбилейный» (Байкалово).

 «Пышминские вести»

«Доброта –
в каждый дом»

Волонтёрская группа «Доброта и Вни-
мание» совместно с «Молодой Гварди-
ей» ВПП «Единая Россия» провели в го-
роде акцию «Доброта – в каждый дом». 
Цель мероприятия – оказание помощи 
ребятишкам из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. Активисты 
волонтёрской  группы вместе с молодо-
гвардейцами вручили вещи и игрушки 
детям из деревень Нижний, Средний и 
Верхний Катарачи, Пеньки и Черновой. 
«Такие акции необходимы! Мы подари-
ли малышам частичку радости», – счи-
тает руководитель Талицкого отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Владислав Ширшлин.

 «Сельская новь»

Паспорта от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев вручил российские пас-
порта 11 юным уральцам, которым недавно исполнилось 
14 лет. Глава региона выразил уверенность, что многие 
ребята после окончания школы и вуза останутся рабо-
тать в Свердловской области, будут трудиться на благо 
Урала и станут гордостью региона. «Мне очень приятно 
получить паспорт из рук губернатора. Это большая ответ-
ственность и честь. И я приложу все усилия, чтобы стать 
достойным гражданином нашей страны», – сказал ученик 
гимназии № 99 Александр Гудовщиков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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*1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. Молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. Заводской, 11, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89617665068.

4-3
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 57, 2/2, 
S-23,3 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Комнату по ул. Усошина, 

4, 4 этаж с балконом, S-17,4 
кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89530523651.

2-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 4, 5/5. Ремонт, стек-
лопакеты, сантехника заме-
нена, цена 1300 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 89530008272.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, S-35,5 кв. м. Тел.: 
89530480967, 89089061251.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри. Цена 1150 тыс. руб., торг 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
5/3, S-30,4 кв. м, блоч-
ный дом. Тел.: 89088612747, 
89224462614.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, но-
вая сантехника. Цена 1200 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

1а, S-32,2 кв. м с ремонтом и 
мебелью. Тел. 89655113313.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 1 этаж, S-32 
кв. м. Тел. 89001998411.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 1 этаж, час-
тично с мебелью, не угловая. 
Тел. 89221533155.

6-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, 
с/узел раздельный, или 
МЕНЯЮ на комнату с до-
платой. Тел. 89527341136.

3-2

*1,5-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м с мебелью. 
Полный ремонт, балкон, 
окна – стеклопакеты. Тел. 
89226171674.

2-2
*2-комн. кв-ру - студию, 

S-36,7 кв. м, частично с мебе-
лью. Цена 1300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 89533812409, 
89222067655.

4-4
*2-комн. кв-ру крупногаба-

ритную, СРОЧНО, цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89002111158.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, на-
против гараж. Ремонт. Тел. 
89089158262.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. м, 
без ремонта. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-50 кв. 
м. Тел. 89028706235 (Юлия).

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22, 2 этаж, S-63,2 
кв. м, светлая. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89222934261 
(Андрей).

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 39,2/2, S-42,2 кв. 
м, новая сантехника, плас-
тиковые окна. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3, 4/4, 
S-45,9 кв. м, новая сантех-
ника, сейф-дверь, пласти-
ковые окна, балкон 3м. Цена 
с мебелью 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
5 этаж, с ремонтом. Тел. 
89058084826.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2 этаж; земельный 
участок в дер. Железенка (в 
лесу), 10 соток земли; а/м ВАЗ 
21053, 1996 г. в., цвет сафари 
белый, в хорошем состоянии. 
Тел. 89086355757.

4-1
*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.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 3/4, S-41,7 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5 кв. м 
с мебелью, новая сантехника, 
сейф-дверь. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-1
*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.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 2 этаж, S-47,1 
кв. м. Цена при осмотре. Тел. 
89533875514.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Станция ГРЭС, 1б, 1/1, S-60,5 
кв. м, цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 8, 1/4, S-42 кв. 
м. Цена 1450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а улучшенной 
планировки, 5 этаж, евроре-
монт, возможно с мебелью; 
гараж на старом зольном 
поле, недалеко от переезда. 
Тел 89122118261.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в старой части города 
(кроме района вахты) + до-
плата. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3, 
2 этаж или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89533828675.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-12
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Тел: 89530480967, 
89089061251.

2-1
*3-комн. кв-ра по ул. 

Свердлова, 114, S-62,4 кв. м. 
Тел. 89826724889.

3-3
3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89041724355.

8-8 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89086369880, 
89530078585.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 5/5, S-62,7 кв. 
м. Пластиковые окна, новые 
сейф-двери, м/к двери, сан-
техника. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру 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.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 
2 млн. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2- 1
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-3
*Дом по ул. Карла Маркса 

г. Н. Тура. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 89058071189.

3-2 
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м, на участке 5,5 со-
ток земли. Печное отопление, 
электричество, участок ухо-
женный, имеется скважина 
41 м, недостроенный кирпич-
ный гараж, баня. Цена 2900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Дом по ул. Шихановской, 

есть баня, колодец, отопле-
ние, участок 12 соток зем-
ли. Тел. 89045451963 (посред-
ник).

6-4 
*Дом по ул. Шихановской, 

S-30 кв. м, и земельный учас-
ток S-940 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Дом жилой с постройками 

и с земельным участком в пос. 
Выя или МЕНЯЮ на кв-ру в 
Н. Туре или Екатеринбурге. 
Тел. 89527413277, после 18-00.

5-3
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 

на участке 18 соток. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1

*Дом в пос. Ис, S-44 кв. м 
(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. или 
СДАЮ. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе, 14. Тел. 
89002095596.

3-2
*Дом жилой в пос. Феди-

но, 19 соток земли. Тел. 
89530505867.

5-2
*Нежилое помещение, по 

ул. Нагорной, 12, S-219 кв. м. 
Цена 2500 тыс. руб., торг или 
СДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м, и земельный 
участок, S-1120 кв. м по адресу: 
г. Н. Тура, проезд Объездной, 
3, или МЕНЯЮ на кв-ру 
или жилой дом с доплатой. 
Цена 3600 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*А/м ВАЗ-11183 Лада 

Калина, 2007 г. в., пробег 24 
тыс. км, цвет серебристый, со-
стояние идеальное, хранение 
в гараже, зимой не эксплуати-
ровался. Тел 89041735174.

3-1
*А/м ВАЗ-2107, 2004 г. 

в., цена 300 тыс. руб. Тел 
89041718590, после 18-00.

3-1
*А/м ВАЗ-21103, 2003 г. в., 

цвет черный в хорошем состо-
янии. Цена 85 тыс. руб. Тел. 
89097036055.

*СРОЧНО. А/м ВАЗ-21150, 
2006 г. в. Тел. 89533855721.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г. в., 

пробег 102 тыс. км, а/м на 
ходу, гнили и ржавчины нет, 
зимой не эксплуатировал-
ся, цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 
89090158567.

4-1
*А/м Газель-фермер ГАЗ, 

2001 г. в., кузов 3 м. Тел. 
89089062813.

*А/м УАЗ, 1996 г. в., состоя-
ние хорошее. Тел. 89506434661.

2-1
*А/м Kia Ceed 2012 г. в., бе-

режное отношение, машина на 
гарантии, приобретена в авто-
салоне г. Нижний Тагил, комп-
лектация “Классик”: кондици-
онер, передние ЭСП и т.д., цвет 
темно-серый. Тел. 89617711998.

3-1

*А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 122 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, ТО в Тойота-центре. 
Тел. 89049851604.

3-3
*А/м Ford Mondeo, 2011 г. 

в., цвет сребристый, меха-
ника в отличном состоянии. 
Тел. 89536032474.

*А/м Шевроле Лачетти 
универсал, 2008 г. в., состо-
яние хорошее. Цена 320 тыс. 
руб. Тел. 89122696552.

2-1
*Борова (хряк). Тел. 

89501963424.
2-1

*Велосипед подростковый 
складной. Тел. 89530585129.

*Вязальную машин-
ку «Сильвер Ред» двух-
фонтурную, новую. Тел. 
89089262382.

4-2
*В связи с переездом ме-

бель, посуду, вещи. Тел.: 
89530480967, 89089061251.

2-1
*Гараж. Тел. 89043839293.

3-1
*Гараж на зольном поле 

К-1 (до труб), размер 6х4м, 
две ямы. Тел. 89030839744.

3-2
*Гараж на зольном поле, 

центральный вход, ле-
вое крыло, 2 ряд, 9 по сче-
ту. Документы готовы. Тел. 
89521329949.

4-3
*Деревянные рамы со 

стеклом для теплиц и сада. 
Тел. 89527345961.

4-3
*Диски колесные для а/м 

Деу Нексия (штамповка) в 
кол-ве 3 шт. Недорого. Тел. 
89521355025.

*Дрова колотые березо-
вые, цена 4 тыс. руб. за 4,2 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. 
Тел. 89617643082. 8-3 

*Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращаться: 
ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
офис 5. Тел.: 89222105911, 
89527419009. 

5-1 
*Земельный участок по 

ул. Сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1 

*Земельный участок воз-
ле городского пляжа, 12 соток 
земли под строительство. Тел. 
89221597577. 

6-1 
*Земельный участок с не-

жилым домом по ул. Чапаева. 
Тел. 89530418678. 

4-2
*Земельный участок 13 со-

ток. Газ. Собственность. 
Фундамент. ЖБИ. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 89221281550. 

3-2 
*Земельный участок по ул. 

Чехова, 12, имеется скважи-
на, баня, теплица, насажде-
ния. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617665068.

4-3
*Земельный участок в пос. 

Ис с постройками, документы 
готовы. Тел. 89222144569.

4-4 
*Бройлерных цыплят, 2-не-

дельных, цыплят от кур-не-
сушек, кормушки для кур, 
автопоение для кур. Тел. 
89049870489.

5-5 
*Коляску-трансформер 

RIKO, пр-во Польша, пос-
ле одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

7-3
*Кровать 2-спальн. с орто-

педическим матрацем; шланг 
для полива гофрированный, 
длина 100 м. Тел. 2-74-76, 2-03-
89.

*Мебель плетеную из ивы 
для сада и дома, в наличии и 
под заказ. Тел.: 89506410356 
(Светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-1
*Овощную яму 3х3 м в райо-

не центральной вахты. Тел. 
89193707854.

2-2
*Прихожую, шкаф, палас, 

все в отличном состоянии, не-
дорого. Тел. 89041719538.

*Свинина охлажденная: по-
лутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-4 
*Силикатный кирпич б/у, 

3000 шт. Цена 8 руб./шт. Же-
лезобетонную плиту, б/у, раз-
мер 3000х2300х100, цена 2500 
руб., торг. Тел. 89090158567.

4-1
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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 2 июля

Действует 
до 18 часов 

29 июня

цена

30 рублей

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
4-3

Доска, брус, еврова-
гонка, доска для пола. 
Строгаем и сушим до-
ски на заказ. Сосна, 
лиственница, осина, 
липа. Огромный ассор-
тимент. Высокое качес-
тво. От производителя. 
Доставка. 

Тел. 8-950-648-0662, 
8-908-903-0009 (опт).



*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 - пикап, 
ТО, 2,8 л, турбо-дизель, 95 
л.с., полный привод, 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 ре-
зины на дисках, цена 395 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
89126373034.

*А/м Suzuki-Swift, недорого. 
Тел. 89126284291.

*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 хоро-
шее. 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., хо-
рошее состояние, цена 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89068101555.

*Скутер Patron Major, V дв.-
150 куб. см, мощность 9 л. с., 
V топливного бака 6 л, цвет 
вишня, состояние хорошее. 
Тел. 89041694413.

3-3
*Спальный гарнитур: кро-

вать, тумбочки, комод, шкаф 
угловой с зеркалом. Тел. 
89226171674.

2-2
*Телят любого возрас-

та. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

12-12
*Теплицы. Установка. До-

ставка. Омский поликар-
бонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-16
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-4

*Щебень, отсев, шлам, жел-
тый песок. Тел. 89041706167.

6-1
*Щебень. Высева. Доставка 

а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-2

*А/м Пежо Боксер фургон, 
г/п 1 т, V- 8 куб. м, 2700х1900 
м. Н-Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871,89326104580.

14-14
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. По 
Лесному, области, России. На-
личный и безналичный расчет, 
документы. Тел. 89527398674.

4-4
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

6-2
*Манипулятор, г/п 5 т, борт 

5,8х2,4х4м. Город, область. 
Тел. 89045435755.

2-1

*МК «Нуга Бест» требует-
ся менеджер по продажам. 
Энергичный, умеющий рабо-
тать с аудиторией, активный 
в продажах, со знанием ПК. 
Если это Вы – звоните! Тел. 
89527269323.

2-1
*Организации требуются 

плиточники, отделочники. 
Заработная плата достойная. 
Тел. 89521375700.

6-5
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузовом 
авто и навыками ремонта. Воз-
раст 25-45 лет. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

2-1
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-7
*Требуется парикмахер, 

з/плата высокая. Тел. 2-32-63.
4-2

*Требуется уборщица в 
офис на полный рабочий 
день. З/плата своевремен-
но 2 раза в месяц. Резюме: 
StrakhovaMV@tek-mosenergo.
ru. Тел. 89122300049.

2-1

*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. 

8-8
*Диплом № РТ-396796 о 

среднем специальном образо-
вании, выданный Свердловс-
ким Энергетическим технику-
мом в 1987 году на имя Бойко 
Владимира Викторовича, счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

2-1
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-1

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-4
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру но-

вой планировки по ул. 40 лет 
Октября, 4а, S-48,8 кв. м на 
1-комн. кв-ру с доплатой или 
ПРОДАЮ. Тел. 89505538130, 
89829019580.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе в районе школы № 2, 
1 этаж и гараж на 2-комн. кв-
ру с лоджией или ПРОДАЮ. 
Тел.: 2-28-07, 89222288278.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на благоустроенный дом 
в г. Н. Туре на ГРЭСе. Тел. 
89530022473.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в г. 

Красноуральске, 1/3, S-54 кв. 
м, возле ДК, на 1-комн. кв-ру 
в г. Н.Туре без доплаты. Тел. 
89826486856.

8-4
*Нижнее белье, блузки, сум-

ки! СКИДКИ! Н. Тура, ул. Усо-
шина, 1 (вход в магазин «Гаст-
роном».

3-2
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре на минватном. Тел. 
89617627649.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру без 
мебели молодой семье. Тел. 
89530564450.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Говорова, 2 с мебелью. 
Цена 10 тыс. руб. + свет + Ин-
тернет. Тел. 89530045239, пос-
ле 19.00.

*СДАЮ торговую площадь 
на АЗС зольное поле S-50 кв. м 
+ склад, дешево. Тел.: 2-07-82, 
89090087217.

2-1
*СРОЧНО СНИМУ 1- или 

2-комн. кв-ру на длительный 
срок в хорошем состоянии в 
районе ГРЭСа. Порядок и оп-
лату в срок гарантирую. Тел. 
89122307415.

*Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, дома отдыха, рын-
ки, межгород на а/м Тойота- 
универсал (большой багаж-
ник). Стаж. Тел. 89058059551.

20-2
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-9
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

20-20
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ за-
мена наперника. Ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*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.

20-2

*Дипломы, курсовые, конт-
рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-4 
*Кладка печей, ками-

нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

8-3
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-9
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-23
*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.

8-4
*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. Бога-
тый опыт. Тел. 89655474646.

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
6-1

*Ремонт мягкой кровли, пол-
ный или частичный (гаражи, 
балконы). Тел. 89506557718.

2-1
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-1
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни зво-
нить после 17-00).

8-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-4
*Репетитор. Опытный учи-

тель начальных классов. Научу 
читать, подготовлю к 1 классу, 
«подтяну» по предметам. Тел. 
89090135980.

2-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-5
*Спутниковое ТВ «Теле-

карта», «Триколор». Установка. 
Гарантия. Тел. 89049880482.

20-2
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-3
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

6-1
*Установка Windows, драй-

веров, ПО. Чистка ноутбука, 
компьютера от пыли. Удале-
ние баннеров, разблокировка 
Windows. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4

*Фабрика чистки ковров 
«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, г. Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка»; г. Качканар, 8 мкр, 
дом быта. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*Юридические услуги: кон-

сультации, составление ис-
ковых заявлений, представ-
ление интересов в суде. г. Н. 
Тура, ул. Строителей, 10, каб. 
№ 6 (здание бывшего ПАТО), 
пос. Ис, ул. Советская, 11. 
Тел. 89826337995.

2-1
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*Комнату в 2-комн. кв-ре по 
ул. Ленина, 52 , S-21,5 кв. м. 
Тел.: 89086333538, 89506511767.

*2-комн. кв-ру по ул. Стро-
ителей, 15, цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 89530516270. 

*3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 96, S-94,6 кв. м. Тел. 
89086333538, 89506511767. 

*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*3-комн. кв-ру в Н. Туре, по 
ул. Чкалова, 9. S-61,2 кв. м или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89501932077. 

*А/м Toyota Corona Premio, 
98 г.в. Состояние отличное. 
Резина зима/лето на дисках, 
электрозеркала, цена 190 тыс. 
руб. Торг после осмотра. Тел. 
89122175560, 8 (34342) 65809.

*М/ц Stels flame 200, 2013 г. 
в. Состояние хорошее. Пробег 
7 тыс. км. Тел.: 89530025576, 
89221567035. 

*Трактор Т-16, 1990 г. в. Торг 
при осмотре. Тел. 89045413728 
(после 18.00).

*А/м от 1,5 до 20 т. Адекват-
ные грузчики, доставка, сбор-
ка мебели, демонтаж теплиц, 
бань, заборов на вашем участ-
ке. Вывоз строительного мусо-
ра, хлама. Тел. 89089181140. 

*А/м fiat Ducato. Объем за-
грузки 12 кв. м. Длина загрузки 
3,2 кв. м. По городу и области. 
Грузчики. Тел. 89126233714.

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, область, РФ. 
Грузчики. Тел. 89506495663. 

*Грузчики, транспорт, пе-
реезды! Вывоз старой мебели, 
мусора! Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, дверей. 
Тел. 89221568844.

*Грузоперевозки любой 
сложности! Аккуратные пе-
реезды! Вывозим бытовой, 
строительный мусор, старую 
мебель, ванны, батареи, ме-
таллолом! Тел.: 89221568844, 
89527307138.

*Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей, 
плитки, обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Быстро! Недо-
рого! Тел. 89002044141. 

*Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка, настройка. 
Антивирус, Интернет и Wi-fi 
роутеры. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. Тел. 
89058030382. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Репетитор по русскому 
языку. Опыт. Тел. 89533815529.

*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, по-
суду и т.д. Тел. 89028740062. 

*КУПЛЮ а/м ВАЗ 2101 не-
битый и некрашеный. Тел. 
89022733733. 

*Коллекционер ДОРОГО 
купит: столовое серебро (лож-
ки, вилки, стопки, солонки, 
конфетницы и др. предметы из 
серебра), значки на винте, под-
стаканники, самовары, фигур-
ки из фарфора, статуэтки из 
чугуна (Касли, Куса). Честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*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. 

*ООО «Строй-лидер» тре-
буются плотники. Работа 
в Лесном. График 5/2. Тел. 
89128820270. 

*Производственному пред-
приятию требуются: фор-
мовщик; лаборант физико-
механических испытаний; 
мастер бетонно-растворного 
узла; крановщик мостового 
крана; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элект-
рооборудования. Обращаться 
по тел. 8 (34342) 3-01-60.  

*Дом в пос. Валериа-
новск, цена 1800 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
89221063179, 89655076655.

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Дом по ул. Пушкинской, 
газ, коммуникации. Тел. 
89122952576.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв. м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал S-60 кв.м. 
Тел. 89120382134.

*Коттедж по ул.Бажова, 
21, S -221 кв.м (тупик). Тел. 
89126290293.

*Коттедж новый по 
ул. Пушкинской. Тел. 
89292169234.

*Дом 2-этажный по ул. Ер-
мака, 7а, гараж, баня, ц/о, 
вода, канализация, ст/паке-
ты, косметич. ремонт, 3990 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*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 се-
ребр. металлик, два хозяина, 
сигнализ. с а/з, цена 222 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в., хэтчбек, 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., 
пробег 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 
зима-лето R-16, цвет серо-
голубой металлик. Тел.: 6-38-
43, 89521428727.

*А/м Саманд, 2007 г. в., 
цвет серебро, пробег 65 тыс.
км. Тел. 89222919068.
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Зал № 1
11.00 – «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
13.20 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
15.20 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
17.20 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
19.20 – «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 12+.
21.40 – «Бармен». 2D, комедия, 16+.
23.20 – «Оно». 2D, ужасы, 16+.
27 июня в 23.20 – ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного. «Оно». 2D, ужасы, 16+. «Бармен». 2D, 
комедия, 16+.

Зал №2
11.00 – «Головоломка». 3D, мультфильм, 6+.
13.00 – «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
15.20 – «Мир Юрского периода». 3D, фантастика, 

12+.
17.40 - «Бармен». 2D, комедия, 16+.
19.20 - «Полтергейст». 3D, триллер, 16+.
21.10 – «Оно». 2D, ужасы, 16+.
23.10 - «Полтергейст». 3D, триллер, 16+.

По информации Дворца культуры.

КаЧКаНаР

ПроДаЮ Подвиг Владимира помнят и поныне
православие

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

25 июня
16.00 - Акафист святителю Иоанну Тобольскому.
26 июня 
16.00 - Вечерня. Исповедь.
27 июня 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
11.30 - Катехизация и крещение.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
28 июня 
8.00 - Часы. Литургия. Требы.

По инф. храма.

Участники встречи «Образ князя Владимира в кинематографе и мультипликации».

*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. состоянии, 
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, сиг-
нализация с автозапуском, 
магнитола, один хозяин. Т. 
89222945885.

*А/м ГАЗель цельнометал-
лическая, 1997 г. в., цена 120 
тыс. руб. Тел. 89122300964.

*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.

*Мотоцикл Восход-3М, 14 
л.с., цвет синий, в отл. сост., 
с документами и запчастями. 
Тел. 89193840180.

*Скутер SKIF. Тел. 
89506586198.

*Ажурные заборы, ритуаль-
ные оградки, лавочки, ска-
мейки, цветники. Все из ар-
хитектурного бетона. Тел. 
89089121930.

ПОЗНАКОМИТьСЯ с событиями 
1000-летней давности удалось ребятиш-
кам из детского дома и воскресной шко-
лы «Илиотропион», а также прихожа-
нам храма святителя Иоанна митрополита 
Тобольского.

21 июня в рамках проекта «Под сенью ку-
полов» прошло мероприятие «Образ кня-
зя Владимира в кинематографе и мульти-
пликации». За основу было взято житие 
святого и отрывки из мультфильма «Князь 
Владимир» режиссера Ю. Кулакова. 

Полусиротское детство, борьба за вели-
кокняжескую власть, завоевательные по-
ходы и сражения сформировали князя как 
храброго и жестокого человека. Главной це-

лью его правления стало укрепление влас-
ти на завоеванных территориях, сплочение 
племен. 

Выбор веры стал поворотным моментом 
не только в жизни Владимира, но и всей 
Руси. Об этом рассказали участники, сыг-
рав роли представителей четырех религий: 
ислама (Семен Сайц), католицизма (Игорь 
Ладыгин), иудаизма (Дмитрий Заздравных) 
и православия (Андрей Русин). 

Запоминающимся событием было креще-
ние князя, которое он принимал искрен-
не. И как следствие: из страстного, гордого 
язычника он стал необычайно милосер-
дным, добрым и кротким человеком, ко-
торый всем сердцем воспринял новые ду-

ховные ценности: «Возлюби ближнего, как 
самого себя», «Хочешь быть первым – будь 
всем слугою». С этого начался равноапос-
тольный подвиг князя Владимира по рас-
пространению и укреплению православной 
веры на Руси. 

Вокальным украшением мероприя-
тия стало выступление детского коллек-
тива «Солнечный круг» под руководством 
И.В. Кулаковой. Общая фотография на па-
мять завершила встречу, посвященную 
1000-летию со дня успения святого князя 
Владимира, прозванного в народе «Красное 
Солнышко».

наталья КороБеЙнИКоВа.
Фото из архива ЦПШ «Илиотропион».

читатель-газета

Подписка сэкономит деньги
УВАжАЕМыЕ ЧИ-

ТАТЕЛИ!
Чтобы сэкономить 

деньги, оформляй-
те подписку на газе-
ту, но не на традици-
онную, почтовую, а 
альтернативную. То 
есть выписывайте га-
зету в редакции или 
в магазинах, распо-
ложенных вблизи ва-
шего дома, и там же 
ее получайте. Список 
магазинов, в которых 
можно выписать га-
зету, указан в подпис-
ном купоне. Не забы-
вайте заполнить его, 
чтобы мы знали, где вы 
будете получать газе-
ту. Цена подписки на 
II полугодие - 325 руб-
лей, то есть один но-
мер газеты вы будете 
приобретать не по 15-
16 рублей, как в мага-
зинах, а по 12 рублей 
50 копеек. 

Получайте газету по месту работы

Хотите получать газету по месту работы? Мы бу-
дем привозить вам газету в день ее выхода, причем со-
вершенно бесплатно, если в вашем коллективе офор-
мят подписку не менее 15 человек. Для оформления 
подписки вызывайте нашего менеджера по телефо-
нам: 2-79-62, 8953-005-1429 (Марина Николаевна). 
Выезд менеджера – бесплатный. 

Электронная газета
Молодым читателям наверняка понравится на-

ше предложение – получать электронную версию 

газеты в PDF-формате. В этом есть большое пре-
имущество – вы будете получать газету самыми 
первыми – рано утром в четверг.

А еще электронная подписка будет интересна 
тем, кто уехал из нашего города - насовсем или на 
время, ведь газета соединит их с малой родиной.

Если у вас есть такие родственники или друзья 
– сделайте им подарок – оформите для них элек-
тронную подписку. 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.





- Ну что? К тебе или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, 

что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем 

правде в глаза: ради чего еще 
35-летняя женщина может прий-
ти на выставку карбюраторов?

Сборщик чая на плантациях 
Липтон в Индии даже не подоз-
ревает, что собирает чай с любо-
вью и нежностью.

Водителю БелАЗа правила до-
рожного движения нужны чисто 
теоретически.

Подходит дряхлый дед к качку 
и, тыча пальцем в живот, спра-
шивает.

- Что это у тебя такое?
- Это, дедушка, пресс, от него 

все телки в экстазе.
Через неделю качок встречает 

деда, сидящего в Мерседесе. Дед, 
показывая пачку баксов, говорит:

- Вот пресс, от которого все 
телки в экстазе, а у тебя что-то с 
животом не то!

Если внимательно понаблю-
дать за сотрудниками Макдо-
нальдса, можно сразу заметить 
филологов: они кладут котлеты в 
булочки, а не ложат, как осталь-
ные.

Надпись на зубной пасте - 
«Одобрено ассоциацией стома-
тологов» все равно что надпись 
на Дихлофосе «Одобрено ассо-
циацией тараканов».

Когда кошка трется о ваши 
ноги, не льстите себе - точно та-
кие же отношения у нее с мусор-
ным ведром.

Не надо разговаривать с людь-
ми так, как будто у вас скидки в 
травматологии.

Ребенок, спящий вместе с ро-
дителями, отпугивает аиста.

Знаете, почему птицы по утрам 
поют? Им на работу не надо!

С появлением компьютерных 
игр мужчинам стало намного 
проще построить дом, посадить 
дерево и вырастить сына.

- Что тебе надобно, старче?- 
спросила Золотая Рыбка.

- Хочу себе с пенсии купить 
«Мерседес», - сказал хитрый дед 
и обеспечил себе бессмертие.

Вечер. Женщина звонит в 
дверь соседке: 

- Маша, у тебя скалка есть?
- Не дам! Я сама мужа жду!

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 48

с 29 июня по 5 июля

рак
(22.06 - 22.07)

Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе уделите вни-
мание родственникам или лю-
бимым. Постарайтесь отложить 
развлечения или переезд на но-
вое место жительства до конца 
недели, займитесь самыми не-
отложными делами и профес-
сиональными обязанностями 

ТЕЛЕЦ
Придется вам на этой неделе 

заняться решением финансо-
вых вопросов и планированием 
бюджета. Это пойдет вам только 
на пользу - избежите ненужных 
расходов, но рассчитаетесь по 
всем долгам. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам еще рано успокаиваться 

на достигнутом, ведь впереди 
- непочатый край работы. И 
несмотря на то, что не все еще 
пока идет гладко, а многие из 
ваших планов откладываются, 
постарайтесь в начале недели 
приложить максимальные уси-
лия для достижения успеха. 

РАК
Проявите на этой неделе 

осторожность в финансовой 
сфере, откажитесь от сомни-
тельных предложений и сде-
лок, лучше займитесь своими 
повседневными делами. Они 
обеспечат вам стабильность в 
материальном отношении и 
дадут возможность избежать 
незапланированных расходов и 
денежных потерь. 

ЛЕВ
Уже в начале недели кризис в 

отношениях с окружающими, 
какого бы рода он не был, пой-
дет на спад. Не теряйте времени 
и всецело воспользуйтесь воз-
можностью укрепить деловые 
и партнерские связи, наладить 
взаимопонимание и доверие в 
семейном кругу. К концу неде-
ли вашего внимания и помощи, 
возможно, материальной, пот-
ребуют родители или дети. 

ДЕВА
Неделя благоприятная для 

всех тружеников и тем более 
трудоголиков. Звезды будут 
покровительствовать всем на-
чинаниям в вашей работе и 
предоставят широкий выбор 
возможностей в профессио-
нальной сфере. Так что если вы 
не лентяй, этот период станет 
для вас благодатным временем 
для успешного ведения дел. 

По горизонтали. Хламида. 
Рюмка. Акр. Лобзик. Донна. 
Колосс. Кашпо. Очко. Евгений. 
Праща. Оскар. Луара. Баклажан. 
Ротару. Кризис. Лад. Льгота.

По вертикали. Брод. Пилотка. 
Онагр. Хамон. Абрис. Пещера. 
Агалакова. Акрил. Лось. Былое. 
Скат. Джаз. Очник. Жало. 
Кински. Арарат. Орк. Сойер. 
Нуда.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ВЕСЫ
Сегодня главное - трезво оце-

нить свои возможности и силы, 
а также не потворствовать соб-
ственной авантюрной жилке. 
Зато смело развивайте бурную 
профессиональную деятель-
ность, за результатами дело не 
станет. Работа потребует пол-
ной сосредоточенности. 

СКОРПИОН
На этой неделе проявите ос-

торожность, когда перед вами 
возникнет вопрос выбора. Из-
за желания сделать все, что от 
вас требуется как можно лучше, 
вы можете поторопиться и пе-
репутать приоритеты и направ-
ления. 

СТРЕЛЕЦ
Ваше стремление действовать 

немедленно и сейчас - похваль-
но, но не следует спешить ни с 
решениями, ни с поступками. 
Пусть любой ваш шаг будет об-
думанным со всех сторон, зачем 
вам ошибки, на которые потом 
придется потратить гораздо 
больше сил и времени, чем вы 
можете себе позволить?  

КОЗЕРОГ
Начало недели - наиболее 

удачное время для того, чтобы 
начать претворять свои планы 
в жизнь. Если не будете ле-
ниться и избавитесь от излиш-
ней самоуверенности, то суме-
ете к концу периода добиться 
реализации большинства своих 
проектов.  

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся вашей 
личной жизни или семьи. При 
желании вы можете добиться 
потрясающих успехов во всех 
областях жизни. От вас потре-
буется много работать, прояв-
лять корректность в общении. 

РЫБЫ
Этот период подарит вам воз-

можность радикальных изме-
нений и саморазвития. А если 
для вас станет важным, куда 
идете вы, а не то, куда бежит 
толпа, прислушаетесь к голосу 
сердца, то интуиция приведет 
вас к правильному решению 
любой проблемы. Верьте себе, 
и вы сможете творить чудеса не 
только в делах, но и во взаимо-
отношениях с людьми.  



Что художник
нарисовал неправильно?

Нарисуй по точкам

Найди 12 отличий

Почему 
журчит ручей
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Угадай, как зовут щенка

В активном водном потоке струи воды 
постоянно захватывают пузырьки воздуха. 
Они тут же всплывают, образуя на поверх-
ности ручья пузырьки, которые сейчас же 
лопаются. Слабые звуки, возникающие при 
этом, сливаясь, создают тот своеобразный 
шум, который мы называем журчанием.

Звуки — это колебания упругой сре-
ды, и чтобы эта среда начала колебать-
ся, ее надо сначала сжать или растянуть. 
Быстрый поток воды, огибая излучи-
ну или сучок, превращается в бурлящую 
смесь воздуха и воды, и когда сжатый 
водой воздух вырывается на волю, мы 
слышим то самое приятное журчание.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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ИНФОРМАЦИЯ ООО «АКВАКОМ»

На основании Постановления 
РЭК №60-ПК от 20.05.2015 г. 

с 01.06.2015 г. изменены нормативы 
потребления холодной воды.

На основании Постановления 
РЭК №206-ПК от 15.12.2014 г. 

с 01.07.2015 г. для ООО «АКВАКОМ» 
установлен тариф на услугу холодного 
водоснабжения 18 рублей 34 копейки
 (НДС не предусмотрен) за 1 куб.м.

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


